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ПОЛОЖЕНИЕ  

О II РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЦИРК – МИР ВОЛШЕБСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ», 
ПРИУРОЧЕННОГО К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЦИРКА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения II 

Республиканского конкурса-фестиваля детского и юношеского фестиваля «Цирк – мир 

волшебства и вдохновения», (далее – Конкурс-фестиваль). 

Учредителем конкурса-фестиваля является Центр дистанционных мероприятий «Пора 

роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» - Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ №ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- содействие формированию духовной культуры личности через знакомство и изучение 

циркового искусства и осознанного интереса к цирковым профессиям; 

- сохранение и развитие лучших традиций любительского циркового искусства; 

- поддержка и развитие циркового искусства в любительских цирковых коллективах; 

- повышение роли любительских цирковых коллективов в гармоничном воспитании 

подрастающего поколения; 

- пропаганда лучших достижений любительского циркового искусства среди населения; 

- содействие вовлечению талантливых детей и подростков в сферу циркового искусства 

и воспитанию здорового образа жизни молодёжи; 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия). Участие может принимать как 

отдельный исполнитель (соло), так и коллективы (дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор.). К 

фестивалю-конкурсу допускаются участники, своевременно подавшие заявки на участие.   

4.2. Возрастные категории участников:  

- младшая группа - от 3 до 6 лет включительно;  

- средняя группа - от 7 до 12 лет включительно;  

- старшая группа - от 13 до 16 лет включительно;  

4.3. Формы участия: соло, группа (дуэт, трио, квартет, ансамбль) 

При участии в фестивале-конкурсе коллективов, в которых разная возрастная категория 

участников, возрастная категория для участия коллектива определяется по среднему возрасту 

участников коллектива в какой-либо возрастной категории.  

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль-конкурс проводится с 8 февраля по 20 апреля 2022 года. 

Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет до 20 апреля 2022 года. Заявки 

принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для отправки заявки необходимо 

войти или зарегистрироваться на сайте. Выбрать форму участия, указать количество 



участников и нажать на кнопку «В заявку». После приема предварительной заявки и 

подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут доступен Бланк участия. 

Заполненный Бланк участия, Согласие законного представителя и персональных данных 

необходимо отправить на электронную почту info@porarosta.ru. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Конкурс-фестиваль включает следующие номинации:  

- «Акробатика»: ролики, коньки; прыжковая акробатика, каучук, этюд и др. 

- «Воздушная гимнастика»: полотна, батут, полёт в воздухе и др. 

- «Эквилибристика»: катушки, стойки на руках, голове, свободная проволока и др. 

- «Жонгляж»: жонглирование прикладными предметами 

- «Клоунада»: реприза, эксцентрика и др. 

- «Иллюзионный жанр»: фокусы. 

- «Дрессура»: кошки, собаки, хомяки, попугаи и др. 

- «Оригинальный жанр»: брейкданс, футбольный фристайл, пантомима, «хула-хупы», 

«хлысты», «лассо», «диаболо» и др. 

- «Танцевально-акробатический номер» 

- «Цирк на моём холсте»: рисунки 

- «Цирк в моем творчестве»: работы художественно-прикладного творчества 

5.2. Критерии оценки:  

«Акробатика», «Воздушная гимнастика», «Эквилибристика», «Жонгляж», «Клоунада», 

«Иллюзионный жанр», «Дрессура», «Оригинальный жанр», «Танцевально-акробатический 

номер»:   

- оригинальность и индивидуальность представленного номера; 

- режиссура номера (раскрытие художественного образа через трюк, соответствие 

музыкального сопровождения номеру); 

- сложность трюкового репертуара; 

- техника, исполнительское мастерство; 

- артистизм и сценичность; 

- музыкально-художественное оформление программы (реквизит, костюмы, грим и пр.). 

«Цирк на моём холсте», «Цирк в моем творчестве»: 

- образная выразительность; 

- оригинальность замысла и мастерство исполнения; 

- творческая самостоятельность; 

- раскрытие содержания темы художественными средствами; 

- смысловая выразительность и эмоциональная наполненность; 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

6.1. Требования к видеоматериалу: 

- видеозапись номера должна быть полной (цельной), без нарезанных фрагментов и 

частей; 

- качество видео: формат – wmv, mp4., минимальное разрешение видеоролика – 

1280х720px. На оценку экспертного совета данный критерий влиять не будет. 

- ссылка на конкурсный номер, размещенный на любом сервисе: YouTube, Vimeo, 

облачных хранилищах Облако.mail, ЯндексДиск, GoogleДиск и др. Главный критерий - 

доступность материала. 

- видео с выступлением размещается на сервисах только с согласия законных 

представителей участников.  

- съёмка должна быть не старше 1 года. 

6.2. Требования к фотоматериалам, изображениям: 

Оцифрованные конкурсные работы (фотографии, сканы) в формате JPEG должны быть 

чёткими, не размытыми. Ширина и высота изображения от 700 пикселей до 2000 пикселей. 

Размер файла не должен превышать 10 Мбайт. Фото с эффектами/монтажом, подписью не 

принимаются. 



 

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ, НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. На конкурсе-фестивале предусматривается конкурсная система.  

7.2. Конкурсные номера участников фестиваля-конкурса оценивает жюри и определяет 

победителей.  

7.3. Организатор фестиваля-конкурса подбирает состав жюри. Утверждает состав жюри 

руководитель Центра дистанционных мероприятий «Пора роста».  

7.4. Результаты фестиваля-конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри.  

7.5. Жюри оценивает конкурсный номер по 5-бальной системе. Победителями в каждой 

номинации становятся участники, получившие наибольшее количество баллов. Судейство 

жюри является закрытым. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и обжалованию не подлежит.  

7.6. На основании протокола участникам фестиваля-конкурса присваиваются 

следующие звания:  

- Лауреат I, II, III степеней в каждой номинации, в каждой возрастной категории.  

- Дипломант в каждой номинации, в каждой возрастной категории.  

- Участник.  

Лауреаты, дипломанты награждаются дипломами. Коллективы награждаются одним 

дипломом. Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломом за участие. 

Руководителям вручаются благодарственные письма и Сертификаты о распространении опыта 

Республиканского уровня.  

7.8. Оргкомитетом Конкурса-фестиваля утвержден следующий призовой фонд: 

- Обладатели званий «Гран-При» по каждой номинации среди всех возрастных групп 

награждаются дипломом Победителя и кубком от Оргкомитета и спонсоров конкурса. 

- По мнению жюри конкурса, может быть присвоение и награждение номинации 

«Лучший руководитель»;  

7.9. Все наградные материалы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней 

после оглашения результатов на электронный адрес, указанный в заявке. 

7.10. Конкурсные работы будут опубликованы на сайте «Пора роста». Результаты 

фестиваля-конкурса освещаются на сайте Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ   

8.1. Участие в фестивале-конкурсе предполагает оплату организационного взноса. 

Организационный взнос за участие в конкурсе по каждой номинации составляет: соло – 200 

рублей; дуэт, трио и др. – 400 рублей.  

8.2. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет организационных 

взносов.  

 

 

Дополнительную информацию по условиям участия в фестивале-конкурсе можно 

получить, обратившись по адресу электронной почты info@porarosta.ru  

или написать в WhatsApp +7 (964) 425 55 70 



В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - родитель 

(законный представитель) участника, предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный представитель __________________ 

__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ даю 

согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных 

мероприятий «Пора роста» на обработку моих персональных данных с целью участия в 

конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 


