
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII детском творческом конкурсе «Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

               В НОМИНАЦИИ «ЦИРКОВОЕ ИССКУССТВО» 

 

1. Общие  положения. 

1.1. Конкурс в номинации «Цирковое искусство» проводится в рамках  

детского творческого конкурса «Городские цветы - 2013», посвященного 75-

летию города Королёва  среди детей   в возрасте от 6 до 17 лет.  

1.2  Конкурс проводится в целях дальнейшего развития любительского 

циркового искусства, повышения роли любительских цирковых коллективов  

в гармоническом воспитании подрастающего поколения.  

1.3  Допускается участие артистов старше 17 лет в групповых номерах, если 

их количество не превышает 25% состава номера. Работа участников старше 

17 лет жюри не оценивается. 

1.4    Возраст участников определяется на день подачи заявки. 

1.5 Базовая организация – МБУК «ЦДК им.М.И.Калинина» 

(ул.Терешковой,д.1).  

Руководитель номинации – Академик, действительный член 

   Российской Академии Циркового Искусства – Ахматовский Олег Юрьевич. 

  тел. 8-495-515-65-90, 516-16-14. 

   

2. Условия проведения. 

2.1.  В конкурсе могут принять участие цирковые коллективы и исполнители 

с номерами различной направленности, в любых партерных жанрах 

циркового искусства, прошедшие отборочный тур на базе учебных 

заведений и учреждений культуры города Королёва Московской 

области.  Допускаются номера жанра «воздушная гимнастика» на 

партерной аппаратуре при условии соблюдения Правил техники 

безопасности «ПТБ – Цирк 77».  

2.2    Критерии оценки: 

 Исполнительское мастерство 

 Актерское мастерство (артистизм) 

 Оригинальность творческого замысла (костюмы, музыка, режиссура, 

новаторство). 

2.3.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013 года. 

Заявка подается по установленной форме, которую можно получить  в 



МБУК «Молодёжный культурный центр» (мкр.Первомайский, 

ул.Советская, д.18). Образец заявки прилагается. 

2.4. К конкурсу допускаются номера и исполнители, не имеющие ранее 

призовых мест в этом конкурсе. 

2.5.  Количество номеров от каждого коллектива не ограничено. 

 Время одного выступления не более 7 минут. 

 Все номера должны быть рекомендованы художественным 

руководством своих организаций. 

2.6.   Конкурс проводится 31 марта 2013 г. в один тур. Начало в 12.00 часов. 

2.7.  Дается одна репетиция в дополнительный день 21 марта 2013г. с 15.00, в 

этот же день проводится жеребьевка. 

 

 

3.  Жюри 

 3.1.  В состав жюри входят ведущие специалисты циркового искусства 

России. 

 3.2  Решение жюри оформляется протоколом, который направляется в 

Оргкомитет конкурса до 9 апреля 2013 года.  

 

 

4. Призы 

 В  номинации определяются три призовых места. 

 Жюри назначает ещё один приз и одну грамоту за особое мастерство. 

 «Клуб любителей цирка ЦДРИ» и «Академия циркового искусства» 

назначают совместный приз за лучшую режиссерскую работу. 

 Призами награждаются исполнители номеров. 

 Педагоги победителей получают специальные дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 
на  участие в XII детском творческом конкурсе  

«Городские цветы – 2013», посвящённом  75-летию города Королёва 

 

НОМИНАЦИЯ «Цирковое искусство» 

 

 
1. Название коллектива __________________________________________ 

 

 

 

2.  Название номера.  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

3. Список участников. Число  месяц и год рождения.   

 

 

 

 

 

 

4. Адрес и телефоны учреждения культуры, в котором базируется 

цирковой коллектив 

 ____________________________________________________ 

 

 

5. Ф.И.О. руководителя 

________________________________________________________________ 

 

6. Контактные телефоны: 

_____________________________________________________________  

 

          Жанр Реквизит и техническое      

обеспечение 

     Хронометраж 

 

 

  

 

Дата подачи заявки _____________ 2013 г. 

 

Подпись руководителя _____________________ 


