Центр современного искусства
«Созвездие талантов»

8 918 239 94 39
e-mail: sozvezdie-talant@mail.ru
сайт: sozvezdie.kult01.ru

II Всероссий ский фестиваль-конкурс циркового
искусства
"ART АRENA"
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I Всероссийского фестиваля-конкурса циркового
искусства «ART АRENA»
22 АПРЕЛЯ 2023 г.
КРАСНОДАРСКИЙ КР., СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, 23. РАЙОННЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА:
Центр современного искусства «Созвездие Талантов», г.
Краснодар, Международное фестивальное движение
«Искусство без границ», Кипр.,
CPC (Кипрский продюсерский центр)

2 ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
- выявление и поддержка лучших коллективов и исполнителей
любительского и профессионального циркового искусства;
- сохранение и развитие лучших традиций циркового искусства;
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- раскрытие творческого потенциала цирковых коллективов и
повышение исполнительского мастерства их участников;
- повышение роли любительских цирковых коллективов в
формировании эстетического и художественного вкуса
подрастающего поколения;
- содействие вовлечению талантливых детей и подростков в
сферу циркового искусства и воспитанию здорового образа
жизни молодежи;
- повышение уровня профессионального мастерства
руководителей любительских цирковых коллективов.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
22 АПРЕЛЯ 2023 г.
09.00 часов – заезд и техническая репетиция;
12.00 часов – конкурсный просмотр коллективов;
18.00 часов – гала-представление и церемония награждения.

4 УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются любительские и
профессиональные цирковые коллективы со всех регионов
Российской Федерации независимо от их ведомственной
принадлежности. Возрастные категории от 5 лет и старше.
В конкурсе могут принять участие отдельные исполнители.
Индивидуальные конкурсные номера и выступления не должны
превышать 5 минут, групповые – не менее 4-х, но не более 7 минут.
Приветствуется поиск новых художественных форм, выразительных
средств и возможностей циркового искусства, соответствующих
эстетическим критериям.
Конкурсные ограничения:
- участники фестиваля-конкурса должны строго соблюдать и
выполнять правила техники безопасности;
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- запрещена демонстрация номеров с использованием живого
огня, битых стекол, номеров «йоги» конкурсантами, птиц и
животных;
- воздушные номера, не имеющие средств страховки,
рассматриваться не будут;
- индивидуальная лонжа должна соответствовать правилам
техники безопасности и не должна передаваться другому лицу
для использования в другом номере;
- не допускается демонстрация номеров, где ставятся под угрозу
здоровье и жизнь исполнителя;
- обязательно проведение разминок перед репетициями и
выступлениями во избежание серьезных травм и растяжений;
- руководители цирковых коллективов несут полную
ответственность за технику безопасности во время исполнения
номеров, а также берут на себя ответственность за получение
согласия на участие в конкурсе детей, не достигших 18-ти лет, от
родителей или опекунов.
Нарушители дисциплины и правил техники безопасности во
время репетиций и выступлений будут отстранены от участия в
конкурсе.

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
- техника исполнения выбранного номера;
- артистические качества, оригинальность образа;
- сложность трюкового репертуара;
- соответствие репертуара современным художественным
тенденциям и инновационным формам;
- режиссура номера (раскрытие художественного образа через
трюк, соответствие музыкального сопровождения номеру);
- художественное оформление номеров (реквизит, костюмы,
стилистика грима и т. п.).
В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты циркового
жанра.
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Оценка конкурсного номера осуществляется по 10-бальной
системе.
Участники могут получить в соответствии с набранными балами:
Диплом конкурса I, II, III степеней.
Диплом лауреата I, II, III степеней.
Гран-при конкурса.
Специальный приз от оргкомитета и жюри.
Сертификаты на бесплатное участие.
Благодарственные письма руководителям.
Жюри оставляет за собой право учреждения специальных
дипломов. Решение жюри оформляется Протоколом и
пересмотру не подлежит.

6 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Гимнастика – партерная, воздушная
2. Акробатика- партерная, прыжковая, силовая, пластическая,
вольтажная, воздушная.
3. Клоунада – буффонадная, сатирическая, музыкальная,
музыкальная эксцентрика, коверные.
4. Эквилибристика – партерная, воздушная
5. Жонглирование – сольное, групповое, антипод
6. Атлетика – силовые жонглеры, атлеты
7. Фокусы – иллюзия, манипуляция
8. Шоу-программа
9. Не основные жанры

7 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

до 5 лет
6-8 лет
9-12 лет
13-16 лет
17- 22 года
23 года и старше
Смешанная группа
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8 ФОРМА ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Солист
Дуэт
Малая форма (3-6 чел.)
Большая форма (7-12 чел.)
Коллектив (13 чел. и больше)

9 АНКЕТА УЧАСТНИКА
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте
https://sozvezdie.kult01.ru/art-arena
Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 16 апреля
2023 г.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Соло
Дуэт
Трио
Малая форма 4-7 чел.
Большая форма 8-12 чел.
Большая форма 13 - 20 чел.

2500 р.
4500 р. (2250 с человека)
4800 р. (1600 с человека)
1200 р. с человека
1100 р. с человека
1000 р. с человека

Участник может подать неограниченное количество заявок в
разных номинациях и возрастных группах.
Дополнительные услуги:
Именной диплом 200 р/шт
Дубликат оригинала – 150 р/шт
(необходимо оплатить полную стоимость за 5 дней до конкурса.
заказ диплома в день конкурса – 250 руб/шт)
Наградная медаль – 250 руб/шт
Дополнительный кубок – 600-1500 руб/шт
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важно!
Для регистрации заявки необходимо оплатить не позднее 10
дней до конкурса 10% (но не менее 500 руб.) от суммы
организационного взноса за каждую конкурсную заявку.
*при отмене регистрации заявки (по вине участника) позднее,
чем за 10 дней до начала конкурса, авансовый платеж
возвращается с удержанием суммы невозвратных расходов –
500 руб.
При отмене конкурса по вине организатора, все авансовые
платежи возвращаются в полной мере.
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ДРУГИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
2. Оргкомитет имеет право использовать и распространять на
некоммерческой основе аудио и видеозаписи, печатной и иного рода
продукции, произведенные по итогам конкурса
3. Организатор оставляет за собой право изменения регламента.
4. Участники фестиваля-конкурса, осуществляют разгрузку, погрузку и
монтаж необходимого реквизита самостоятельно.
5. В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и
оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсефестивале без возмещения стоимости орг.взноса и вручения
диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет отражена
причина дисквалификации участника.
6. Оргкомитет принимает претензии по организации конкурсафестиваля только в письменном виде!
7. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с
Дирекцией конкурса
8. Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение
авторов) несёт исполнитель.
9. Порядок и форма аккредитации устанавливаются Дирекцией
конкурса.
10. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и
логотипы являются собственностью оргкомитета Всероссийского
конкурса-фестиваля «ART ARENA», использование другими лицами в
коммерческих целях возможно только при письменном разрешении
Дирекции.
11. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает
оргкомитет конкурса.
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12 КОНТАКТЫ
Центр современного искусства «Созвездие Талантов» г. Краснодар
(ООО “СозвездиеТалантов” г. Краснодар, ИНН - 2312163371)
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 206.
8 918 276 41 96
8 918 276 53 74
8 989 221 96 93
8 918 239 94 39
E-mail: sozvezdie-talant@mail.ru
Сайт: sozvezdie.kult01.ru
https://www.instagram.com/sozvezdietalant/

Реквизиты:
Наименование получателя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОЗВЕЗДИЕТАЛАНТОВ"
ИНН:
2312163371
Номер расчетного счета:
4070 2810 8300 0004 6535
Корреспондентский счет:
30101 810 1 0000 0000602
БИК:
040349602
Наименование банка: ПАО Сбербанк
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
Организационный взнос за участие /ФИО участника или
Коллектива/ в конкурсе "АРТ-АРЕНА 2023".
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