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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Открытого фестиваля «Социоцирк»
1. Общие положения:
1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения IV Открытого фестиваля «Социоцирк» (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится
Государственным
бюджетным
учреждением города Москвы Центром содействия семейному воспитанию
«Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы (далее - ГБУ ЦССВ имени
Ю.В.Никулина».
1.3. Фестиваль создан как социальный культурно-образовательный
проект и развивается как площадка для самореализации граждан разного
возраста, разного социального положения.
1.4 .Фестиваль
«Социоцирк»
предоставляет
возможность
продемонстрировать творческие способности и успехи в овладении азами
циркового искусства участникам социокультурного проекта ГБУ ЦССВ
имени Ю.В.Никулина иСоциоцирк» - детям с ограниченными
возможностями здоровья, семьям с приемными детьми, людям преклонного
возраста, участникам проекта Мэра Москвы «Московское долголетие».
1.4. Фестиваль имеет статус Открытого и проводится один раз в год.
1.5. Участие в Фестивале является добровольным и бесплатным.
1.6. В 2021 году Фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения
Народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели фестиваля:
2.1.1. Расширение социальных связей детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, людей старшего поколения.
2.1.2. Содействие в выявлении и реализации творческого потенциала
людей разного возраста и социального статуса.
2.1.3. Пропаганда и поддержка здорового образа жизни, активной
жизненной позиции.
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2.2. Задачи фестиваля:
2.2.1. Реабилитация и социальная адаптация людей разного возраста и
социального положения средствами творческой деятельности, в том числе
циркового искусства;
2.2.2.
Профилактика асоциального поведения и различного рода
зависимостей в детской и подростковой среде средствами циркового
искусства и художественно-эстетического направления деятельности.
2.2.3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из
приемных семей, людей с ОВЗ, людей старшего поколения в области
художественно-эстетического развития.
2.2.4. Сохранение традиций российского цирка и памяти о
Ю.В.Никулине.
2.2.5. Содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, привитие семейных ценностей
воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.Участники фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются жители города Москвы и
регионов России, в том числе:
- воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети с ментальными
нарушениями;
образовательных учреждений Департамента
- обучающиеся
образования и науки города Москвы;
- получатели социальных услуг Комплексных реабилитационнообразовательных центров, Центров помощи семье и детям;
-студенты вузов;
- семьи опекунов и попечителей;
- слушатели Школы приемных родителей;
- кандидаты в приемные родители и опекуны;
- семьи с приемными детьми;
- люди старшего возраста, в том числе участники проекта Мэра Москвы
«Московское долголетие».
4. Организация и порядок проведения фестиваля
4.1. Оргкомитет определяет план основных мероприятий фестиваля,
непосредственно организует и координирует проведение фестивальных
мероприятий, утверждает сценарий проведения фестиваля.
4.2. Фестиваль проводится в период 15 ноября по 24 декабря 2021г.
Мероприятия фестиваля проводятся в форме массового
театрализованного циркового праздника, а также в онлайн формате на

сайте: http://sociocircus4.festiva115.ru/.
4.3. Фестиваль состоит из двух конкурсных программ:
2

4.3.1. Конкурсная программа А - очный формат для участников из
Москвы, место проведения: ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина.
Первый этап: 15 ноября - 10 декабря 2021 года.
прием заявок;
формирование команд-участников (до 10 человек от организации);
проведение воспитанниками и педагогами ГБУ ЦССВ имени
Ю.В.Никулина подготовительных обучающих мастер-классов по цирковым
дисциплинам;
Второй этап: 11 декабря - 23 декабря 2021 года.
Участие команд в программных мероприятиях Фестиваля: творческих
мастер-классах с использованием элементов различных жанров циркового
цирковом искусстве, цирковых
искусства; конкурсах и викторинах о
жанрах, выдающихся артистах цирка, предусмотренных настоящим
Положением;
демонстрация навыков овладения жонглированием, полученных за время
участия в Фестивале.
Третий этап: 24 декабря 2021 года - итоговый театрализованный
цирковой праздник с участием воспитанников ГБУ ЦССВ имени
Ю.В.Никулина, заявленных команд, ветеранов российского цирка,
представителей творческих сообществ Москвы и России.
4.3.2. Конкурсная программа Б - онлайн-формат для участников из
Московской области и регионов России на сайте фестиваля:

http:II8ociocircus4. festiva115 .гы!.
Участникам программы Б Фестиваля предлагается принять участие
в следующих мероприятиях:
- онлайн мастер-классах по цирковому искусству;
- конкурсе видеороликов на лучшее овладение азами циркового
искусства по итогам участия в онлайн-мастер-классах «Путь к успеху»
- конкурсе рисунков, посвященном 100-летию со дня рождения
Народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина, под девизом
«Великий мастер. Народный артист. Любимый клоун».
- викторине «Легендарный цирк Юрия Никулина»;
- конкурсе фотографий «Радуга талантов».

Онлайн-мастер-классы по цирковому искусству
22 ноября 2021 года на портале фестиваля размещаются видеоролики
мастер-классов по цирковому искусству: жонглированию, хореографии,
клоунаде, иллюзии, которые проводят педагоги и воспитанники ГБУ ЦССВ
имени Ю.В.Никулина.
Участникам предлагается просмотреть видеоролик, освоить один или
несколько цирковых жанров.
Конкурс видеороликов на лучшее овладение азами циркового
искусства по итогам участия в онлайн-мастер-классах «Путь к успеху».
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Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо записать свой
результат обучения основным элементам цирковых жанров (жонглирование,
хореография, клоунада, иллюзия). В видеоролике участник должен
повторить умения, полученные в результате просмотра мастер-классов.
Свои навыки участник может продемонстрировать как во всех четырех
предложенных жанрах, так и в одном на выбор.
Видеоролик (или несколько видеороликов по отдельным жанрам)
необходимо
прикрепить к электронной форме
на сайте
http://sociocircus4.festiva115.ru/ до 10 декабря 2021 года.
Требования к видеоролику: продолжительность не более 60 секунд,

весом не более 4 Гб. Форматы видео: МОУ, AVI, МР4, МКУ.
Конкурс рисунков, посвященный 100-летию со дня рождения
Народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина, под девизом
«Великий мастер. Народный артист. Любимый клоун».
Конкурс рисунков проводится при поддержке ЗАО «Цирк Никулина на
Цветном бульваре» и РОБ фонда Ю.В.Никулина «Цирк и милосердие».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить рисунок в
соответствии с темой конкурса и до 10 декабря 2021 года прикрепить его
фотографию (или отсканированную копию), заполнив электронную

форму, на сайте http://sociocircus4.festivall5.ru/.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель,
цветные карандаши, мелки и т.д.).
Викторина «Легендарный цирк Юрия Никулина»
Викторина проводится при поддержке ЗАО «Цирк Никулина на Цветном
бульваре», Союза цирковых деятелей России, РОБ фонда Ю.В.Никулина
«Цирк и милосердие».
Викторина состоится 18 декабря 2021 года с 10.00 до 16.00 часов.
Чтобы принять участие в викторине необходимо:
- заполнить электронную форму на сайте фестиваля, ответив на 30
вопросов о личности Ю.В.Никулина, цирковых жанрах, цирковых династиях
и артистах цирка.
Каждый участник имеет право заполнить форму только 1 раз.
За каждый правильный ответ участник получает 1 балл.
Оргкомитет определяет
победителей конкурса, которые дали
максимальное количество правильных ответов. При равном количестве
правильных ответов у нескольких участников, учитывается наименьшее
количество времени, затраченное на решение вопросов викторины.
Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
19 декабря 2021 г.
Полученные ответы Оргкомитет не комментирует.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте фестиваля 22 декабря
2021 г.
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Конкурс фотографий «Радуга талантов»
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
Не позднее 10 декабря 2021 г. заполнить электронную форму на
участие в конкурсе на портале фестиваля и прикрепить к ней фото ярких
моментов от посещения циркового представления на любой площадке
(стационарный цирк, цирк на сцене, шапито, уличные представления и др.) в
любом городе мира.
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости
главные элементы снимка (если размытие не является художественным
приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным).
Каждый участник имеет право представить от 1 до 4 фотографий.
Танцевальный флешмоб «Мы вместе».
4 декабря 2021 г. в 11.00 на портале фестиваля для всех желающих
состоится обучающий онлайн мастер-класс от педагога-хореографа с
основными движениями и музыкальным материалом флешмоба.
Флешмоб проводится 12 декабря в 12.00 на сайте фестиваля.
Регистрация для участия во флешмобе не требуется. Возрастные
ограничения отсутствуют.
Участники программы А могут принимать участие в онлайн-конкурсах

после регистрации на сайте фестиваля http://sociocircus4.festiva115.ru/.
5. Техническая поддержка фестиваля
Специалист, отвечающий за обработку электронных форм, в день
получения заявки размещает видеоролики,рисунки, фотографии на сайте
фестиваля для онлайн-голосования.
11 декабря 2021 г. открывается онлайн-голосование.
Победители творческих конкурсов определяются наибольшим
количеством полученных пайков.
Присланные материалы будут подвергаться модерации, не
комментируются, не редактируются и не возвращаются.
Электронная форма и предоставленные участниками видеоматериалы
являются согласием на обработку персональных данных, согласием на
участие в конкурсе, а также согласием на публикацию материалов в сети
Интернет.
Служба технической поддержки фестиваля: Лукашов Сергей
Викторович, контактный телефон: 8(909)772-41-51, по рабочим дням с 9.00
— 18.00.
б. Подведение итогов Фестиваля.
6.1. Онлайн-голосование по всем конкурсам фестиваля заканчивается 21
декабря в 15.00 ч. Публикация результатов на сайте - 22 декабря 2021 года.
6.2. Онлайн-трансляция концерта воспитанников ГБУ ЦССВ имени
Ю.В.Никулина,
артистов и ветеранов цирка на сайте фестиваля
(предварительная дата: 24 декабря 2021 г.).
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7. Награждение участников
7.1.
Каждый участник фестиваля Социоцирк» получает Сертификат
участника посредством электронной почты (рассылка 23-24 декабря 2021
года). Обладатели Сертификатов Фестиваля имеют право на использование
их для рекламы собственного творчества и популяризации Фестиваля
«Социоцирк».
7.2.
] 00 участников,
ставших победителями в конкурсах,
награждаются памятными сувенирами и дипломами победителей IV
Открытого фестиваля «Социоцирк» .
7.3. Распределение победителей фестиваля «Социоцирк» по конкурсам:
Название конкурса
Количество победителей
Конкурс видеороликов «Путь к 25 человек
успеху»
Конкурс рисунков, посвященный 25 человек
100-летию
со
дня
рождения
Народного артиста СССР Юрия
Владимировича
Никулина,
под
девизом «Великий мастер. Народный
артист. Любимый клоун».
Викторина «Легендарный цирк Юрия 25человек
Никулина»
Конкурс
фотографий
«Радуга 25 человек
талантов»
8. Партнеры фестиваля:
АНО « Социоцирк»;
ФКП «Росгосцирк»;
Союз цирковых деятелей России;
РОБ фонда «Цирк и милосердие»;
Центральный дом работников искусств;
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре;
Московский государственный психолого-педагогический университет;
Московский педагогический государственный университет;
БФ «1Помогает»;
БФ «Река Детства»;
Общественный совет опекунов, попечителей, приемных родителей
г.Москвы.
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Приложение 1
Состав оргкомитета фестиваля:

Председатель - Хахуцкая Алла Николаевна - заместитель начальника
управления - начальник отдела координации деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Члены оргкомитета:
Акопянц Игорь Ашотович - директор Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Центр содействия семейному
воспитанию «Школа циркового искусства имени
Ю.В.Никулина», Заслуженный учитель РФ;
Воеводкина Валентина Константиновна - заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового
искусства имени Ю.В.Никулина», Заслуженный учитель РФ;
Кузнецова Татьяна Дмитриевна - начальник отдела дополнительного
образования Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Школа
циркового искусства имени Ю.В.Никулина», Заслуженный
учитель РФ;
Головина Наталья Петровна - художественный руководитель
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового
искусства имени Ю.В.Никулина», Заслуженный работник
культуры РФ;
Биляуэр Евгений Эмильевич - председатель Правления Союза цирковых
деятелей РФ, Народный артист России;

Сучков Юрий Станиславович - артист цирка, член правления союза
цирковых деятелей РФ;

Шабанова Ольга Анатольевна - начальник социального отдела Управы
района «Кузьминки» Юго-Восточного административного округа
города Москвы.
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Приложение 2
на участие в

ЗАЯВКА

IV Открытом фестивале «Социоцирк»

Наименование организации
Административный округ:

Почтовый адрес

организации,
Фамилия, имя,
No

отчество участника

п/п

(полностью)

Директор

Число,
месяц и год

рождения
участника

(наименование организации)

контактная
информация о

РУководителе
организации
(ФИО
'
контактный
номер)

Руководитель
(фамилия, имя,
отчество,
должность,

наличие
званий)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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