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1. Общие положения
VI региональный фестиваль-конкурс детских цирковых коллективов учреждений
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Соцветие талантов» 2022
проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года (далее фестиваль - конкурс)
2. Цели и задачи
Цель:
• Мотивировать юных цирковых артистов для дальнейших достижений.
Задачи:
• Повысить уровень подготовки цирковым искусством.
• Обмен опытом.
• Выявить творческие способности детей.
Создать условия для взаимодействия с учащимися других коллективов.
• Повысить роль циркового искусства в воспитании подрастающего поколения.
• Актуализировать значимость цирковых коллективов и студий в культурной и
образовательной средах.
З. Учредители и организаторы мероприятия
Учредитель:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Организаторы:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных»;
Городское учебно - методическое объединение руководителей и педагогов
дополнительного образования детей государственньх образовательных учреждений
по направлению «цирковое искусство».
Соорганизаторы:
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО jlJj(ю)Т Московского района Санкт-Петербурга

4. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
Участниками фестиваля-конкурса, являются обучающиеся детских цирковых
коллективов учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, включая
детские цирковые коллективы участников Городского учебно - методического объединения
педагогов и руководителей цирковых коллективов государственньх бюджетных учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга. Фестиваль-конкурс проводится в
номинациях:
1. По возрастным группам:
• 1 группа 6-8 лет
• 2 группа 9-11 лет
А 3 группа 12-14 лет
А 4 группа 15-18 лет
2. Лучшая режиссерская работа
3. Воздушная гимнастика

Условия участия. Финансирование фестиваля-конкурса производится за счет
бюджетных ассигнований. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.
Условия участия в Первом (отборочном) туре.
➢ Цирковой коллектив может представить номера в различных жанрах, кроме

номеров с огнем и битым стеклом.
➢ Номера, заявленные в определенную возрастную категорию, подкрепляются
документами (ответственность за предоставленные данные исполнителей, в
заявке, остается за руководителем коллектива). Документы должны быть
предоставлены вместе с заявкой на участие. В случае нарушения условий,
номер снимается с конкурсной программы.
➢ В номерах, где участвуют исполнители разных возрастных групп,
высчитывается средний арифметический возраст номера. Далее, номер
определяется в группу возрастной категории.
➢ Номера, ставшие победителями и лауреатами на городском фестивале-конкурсе
детских цирковых коллективов учреждений дополнительного образования
детей Санкт-Петербурга «Соцветие талантов» 2021, не участвуют.
➢ Возраст участников от 6 до 18 лет.
➢ По завершению Первого (отборочного) тура фестиваля-конкурса 70°/о номеров,
показавших лучший результат в каждой возрастной группе, отбираются на
Второй (основной) тур.
Условия участия во Втором (основном) туре.
➢ К участию допускаются только номера, отобранные на Первом (отборочном)
туре.
➢ Номера, не имеющие технической возможности показаться на Первом
(отборочном) туре,предоставляют видео.
➢ При демонстрации номеров необходимо учитывать технику безопасности и
следующие требования:
➢ Все участники фестиваля-конкурса во время репетиций, просмотров,
выступлений обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка ДТ
или ТКК,в котором проходит мероприятие.
➢ Администрация учреждения — участника фестиваля — конкурса обязана
предоставить копию приказа на руководителя коллектива, о несении
ответственности за детей со списком детей пофамильно.
➢ Руководители коллективов обязаны предоставить документацию на воздушные
номера.
➢ Руководители коллективов несут полную ответственность за безопасность,
жизнь и здоровье участников, за техническое состояние используемого
реквизита и страховки.
Критерии оценки по 10-ти балльной шкале:
➢ техническое исполнение и мастерство
➢ сложность и реализация трюкового репертуара
➢ актерское мастерство и сценическое обаяние
➢ общая художественная целостность номера
Общая оценка не может превышать 40 баллов в соответствии с заявленными критериями.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовых мероприятий допускается проведение в очно-дистанционном формате.
Первый (отборочный) тур фестиваля-конкурса проводится в 2 дня в очном формате с
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Организаторами фестиваля-конкурса
производится видеозапись конкурсных номеров Первого (отборочного) тура.
Второй (основной) тур фестиваля-конкурса проводится в дистанционном формате по
видеозаписям, отснятым организаторами на Первом (отборочном) туре.
Платформа размещения конкурсной программы Второго (основного) тура группа ГУМО
в Контакте https://ук.сот/сlиЫ52141988

5. Мероприятия и сроки проведения фестиваля — конкурса
5.1. Первый (отборочный) тур фестиваля-конкурса проводится в 2 дня: 12 и 13 февраля 2022
года:
— 1-ый день на базе ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района (ул.
Гражданская д.26).
— 2-ой день на базе ГБУДО ДД(ю)Т Московского района (ул. Алтайская 24).
За коллективом остается право выбора площадки.
5.2. Второй (основной) тур фестиваля-конкурса проводится 26 февраля 2022 года на базе
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» ТКК «Карнавал» (Невский пр.39)
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку (Приложение
№1) или заполнить электронную заявку. Ссылка на электронную заявку выкладывается за 12 месяца до проведения Первого (отборочного) тура в группу ГУМО в Контакте

https://vk.com/c1ub152141988 и рассьиается руководителям и педагогам детских цирковых
коллективов государственных бюджетных учреждений дополнительного образования на
электронную почту.
Анкеты для участия детских коллективов (Приложение №1); Согласие на обработку
персональны данных, согласие на публикацию фото и видеоматериалов (Приложение 2)

принимаются в электронном виде на почту организаторов gumocircus@mail.ru в письменном
виде по адресу: ул. Гражданская 26 ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского
района до 01 февраля 2022 года, в противном случае коллектив не будет допущен к участию.
или электронные заявки от коллективов-участников

•Воздушные
•

номера

допускаются

строго

по

предоставлению

технической

документации и доверенностей от администрации с основного места работы.
Фонограммы для номеров предоставляются на флеш-носителях.

б. Жюри фестиваля — конкурса
Жюри фестиваля - конкурса на Первый (отборочный) тур формируется из
руководителей и педагогов цирковых коллективов государственных бюджетных учреждений

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. Количество членов жюри Первого
(отборочного) тура должно соответствовать количеству коллективов-участников.

Во Втором (основном)туре в состав жюри входят авторитетные специалисты в
области образования и культуры Санкт-Петербурга и профессиональная комиссия цирковых

деятелей искусства.
Списки жюри будут утверждены приказом по ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и опубликованы
на сайте учреждения.
7. Подведение итогов и награждение
По завершении Первого (отборочного) тура 12 и 13 февраля 2022 года результаты
будут объявлены:
• Отобранные номера проходят на Второй (основной) тур.
• Остальные участники награждаются дипломами за участие.
По итогам Второго (основного) тура награждение будет проходить 4 марта 2022 года
на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ» ТКК «Карнавал» (Невский пр.39).
Распределение призовых мест по возрастным группам, «лучшая режиссерская работа»
и «воздушная гимнастика» определяются членами жюри путем голосования и подсчетом
набранных баллов в конкурсной программе на основании сводного протокола. Членам жюри,
по обоюдному согласию, разрешается присваивать Лауреата 1,2,3 степени в любой

номинации, нескольким участникам. Баллы подсчитывает счетная комиссия в составе 3-х
человек. Счетная комиссия утверждается участниками ГУМО руководителей и педагогов

дополнительного образования детей государственных образовательных учреждений по
направлению «цирковое искусство», не менее, чем за 1 месяц, до даты проведения Второго

(основного) тура фестиваля-конкурса.
Победителями фестиваля-конкурса являются и награждаются дипломами и
памятньпии призами на гала-представлении в категориях:
7.1. Победителем фестиваля-конкурса является и награждается дипломом и памятным
призом на гала-представлении:
➢ Гран-при фестиваля-конкурса
7.2 Победителями фестиваля-конкурса являются и награждаются дипломами и памятными
призами на гала-представлении в номинациях:
7.2.1 По возрастным группам:
➢ Лауреат 1 степени (4 возрастные группы: 1 группа 6-8 лет, 2 группа 9-11 лет, 3
группа 12-14 лет, 4 труппа 15-18 лет)
➢ Лауреат 2 степени (4 возрастные группы: 1 группа 6-8 лет, 2 группа 9-11 лет, 3
группа 12-14 лет, 4 группа 15-18 лет)
➢ Лауреат 3 степени (4 возрастные группы: 1 группа 6-8 лет, 2 группа 9-11 лет, 3
группа 12-14 лет, 4 группа 15-18 лет)
7.2.2 Лучшая режиссерская работа:
➢ Лауреат 1 степени
➢ Лауреат 2 степени
➢ Лауреат 3 степени
7.2.3 Воздушная гимнастика:
➢ Лауреат 1 степени
➢ Лауреат 2 степени
➢ Лауреат 3 степени
Все остальные, считаются участниками фестиваля-конкурса,и награждаются дипломами.
Для мотивации дальнейшей деятельности участников фестиваля-конкурса гости
фестиваля — конкурса, члены жюри и организаторы могут учреждать дополнительно
специальные призы и памятные сувениры. Специальные призы не являются
победителями фестиваля-конкурса.
По результатам фестиваля-конкурса составляется протокол, где прописываются номерапобедители и Гран-при фестиваля-конкурса. Результаты фестиваля-конкурса будут
размещены на сайте ГБНОУ «СПб ГДТЮ» не позднее пяти рабочих дней со дня окончания
мероприятия. Протокол подписывается председателем жюри. Копия протокола выдаётся
руководителям коллективов участвующих в конкурсе.
Итоги фестиваля-конкурса могут быть засчитаны, как итоги регионального этапа
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества.

8. Контакты
Руководитель Городского учебно - методического объединения руководителей и
педагогов дополнительного образования детей государственны образовательных
учреждений по направлению «цирковое искусство»:
Татаренко Мария Павловна gumocircus@mail.ru; maria-kub@mail.ru 8(921) 896-24-29;
Логвинова Елена Георгиевна E1enaG Logvinova@gmail.com 8(931) 254-53-52

Приложение 1
Анкета-заявка участников отборочного тура V городского
фестиваля-конкурса детских дирковых коллективов
учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Содветие талантов» 2021

№ Возрастна
я
категория
*
3 группа
1
12-14 лет

Название
номера,жанр

ФИ исполнителей,
дата рождения

Коллектив

Руководитель,
педагоги

Учреждение,
район

«Инопланетяне»
Групповой
эквилибр

Тихонова Линда31.01.2006,
Гудкова Ксения14.12.2006,
Постоялкина Виктория25.10.2006,
Иванова Анжелика07.06.2004,
Прокопенко Ксения11.08.2004,
Акимова Виктория21.02.2002

«Ровесник
на Неве»

Руководитель Логвинова Елена
Георгиевна, Педагог
-Орлова Мария
Павловна,Хореограф
-Смелова Евгения
Александровна

ГБУ ДО ДТ «У
Вознесенского
моста»
Адмиралтейского
района

* - пример заполнения
** - отборочный тур проводится в два этапа на двух площадках:
1.ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района
2. ГБУДО ДД(ю)Т Московского района

**Площадка
отборочного
тура
ГБУ ДО ДТ «У
Вознесенского
моста»
Адмиралтейского
района

