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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении V Открытого фестиваля «Социоцирк» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения V 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 и социального положения.  

1.4.Фестиваль «Социоцирк» предоставляет возможность  
детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, приемным 
семьям, людям преклонного возраста (участникам проекта Мэра Москвы 
«Московское долголетие»), продемонстрировать творческие способности и 
успехи в овладении азами циркового искусства. 

1.4. Фестиваль имеет статус Открытого и проводится один раз в год. 
1.5. Участие в Фестивале является добровольным и бесплатным. 
1.6. В 2022 году Фестиваль посвящен Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. 

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  здорового  образа  жизни и активной  жизненной  

позиции. 
2.2. Задачи Фестиваля: 
2.2.1. 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. 

2.2.2.   Социальная  адаптация людей разного возраста и социального 
положения средствами творческой деятельности, в том числе циркового  
искусства. 

2.2.3. Профилактика асоциального поведения и различного рода 
зависимостей в детской и подростковой среде средствами циркового 
искусства и художественно-эстетического направления деятельности. 

2.2.4. 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.  
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2.2.5. Сохранение традиций российского цирка и памяти о 
Ю.В.Никулине. 

 
3. Участники  Фестиваля 

3.1. 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; 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений;  
- получатели социальных услуг комплексных  реабилитационно-

образовательных центров, Центров помощи семье и детям; 
- приемные семьи. 
- студенты вузов, колледжей; 
- слушатели Школ приемных родителей; 
- кандидаты в приемные родители; 
- люди старшего возраста, в том числе участники проекта «Московское 

долголетие»;  
- ветераны российского цирка; 
- деятели циркового искусства. 
3.2. В Фестивале могут принимать участие, как команды (до 10 

человек), так и  индивидуальные участники.   
 

4. Организация и порядок проведения Фестиваля 
4.1. Оргкомитет определяет план основных мероприятий Фестиваля, 

непосредственно организует и координирует проведение фестивальных 
мероприятий, утверждает сценарий проведения итогового мероприятия 
Фестиваля. 

4.2. Фестиваль проводится в период с 17 ноября по  23 декабря 2022 
года.  

4.3. В рамках Фестиваля проводятся конкурсные мероприятия  
(в онлайн-формате на сайте: http://sociocircus5.festival15.ru/) и итоговый 
цирковой праздник (в очном формате). 

 
5. Мероприятия Фестиваля 

Мероприятия, указанные в пунктах 5.1. - 5.4, проводятся с 17 ноября по  
15  декабря 2022 года.  

5.1. Онлайн мастер-классы по цирковому искусству  
На сайте Фестиваля организаторы размещают видеоролики  

мастер-классов по цирковому искусству: жонглированию, хореографии, 
клоунаде, иллюзии, которые проводят педагоги и воспитанники ГБУ ЦССВ 
имени Ю.В.Никулина.  

Участникам предлагается просмотреть видеоролики и освоить один 
или несколько жанров циркового искусства. 

5.2.  Конкурс видеороликов «Путь к успеху» на лучшее овладение 
азами циркового искусства (по итогам участия в онлайн мастер-классах) 

http://sociocircus5.festival15.ru/
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Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо записать  и направить 
видеоролик, демонстрирующий результат освоения основных элементов 
цирковых жанров (жонглирование, хореография, клоунада, иллюзия), 
достигнутый по итогам участия в мастер-классах, т.е. повторить элементы, 
показанные на мастер-классах. Свои навыки каждый участник (команда 
участников) может продемонстрировать как в одном, так и в нескольких 
жанрах.  

Требования к видеоролику: продолжительность - не более 60 секунд,  
вес - не более 4 Гб, форматы: MOV, AVI, MP4, MKV. 

5.3. Конкурс рисунков «Мир народного творчества», посвящен 
Году народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России, проводится при поддержке ЗАО «Цирк Никулина на 
Цветном бульваре»,  РОБ фонда Ю.В.Никулина «Цирк и милосердие», 
ООО «Легендарный цирк Никулина». 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить рисунок в 
соответствии с темой конкурса и направить его фотографию или 
сканированную копию. Один автор может представить на конкурс   
1 рисунок. 

Рисунок может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и в любой технике (масло, акварель, цветные карандаши, мелки 
и т.д.).   

5.4. Конкурс фотографий  «Цирк в объективе» 
Чтобы принять участие  в конкурсе необходимо представить  от 1 до 4 

фотографий, запечатлевших яркие моменты 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, хорошо проэкспонирован  (не 
слишком темным), главные элементы снимка должны быть в резкости (если 
размытие не является художественным приемом). 

 
 
5.5. Танцевальный флешмоб «Мы вместе» 
3 декабря 2022 года в 11.00 на сайте Фестиваля для всех желающих 

состоится онлайн мастер-класс от педагога-хореографа, на котором будут 
разучены движения флешмоба. 

Флешмоб пройдёт 10 декабря в 12.00 в онлайн формате на сайте 
Фестиваля. Для того, чтобы присоединиться к флешмобу необходимо на 
сайте фестиваля http://sociocircus5.festival15.ru/  в разделе «Конкурсные 
программы» выбрать «Танцевальный флешмоб».  

5.6. Викторина «Волшебный мир цирка» проводится при поддержке 
ЗАО «Цирк Никулина на Цветном бульваре», Союза цирковых деятелей 
России, РОБ фонда Ю.В.Никулина «Цирк и милосердие», ООО 
«Легендарный цирк Никулина». Мероприятие состоится в день рождения 
Ю.А.Никулина, 18 декабря 2022 года с 10.00 до 16.00 часов. 

Чтобы принять участие в викторине необходимо: 
- заполнить электронную форму на сайте Фестиваля,  

http://sociocircus5.festival15.ru/
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- ответить на 30 вопросов о личности и творчестве 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. 
 

6.  Условия участия в Фестивале 
Для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля необходимо: 
6.1. На сайте Фестиваля http://sociocircus5.festival15.ru/ в разделе 

«Конкурсные программы» выбрать из списка соответствующее мероприятие.   
6.2. Познакомиться с правилами участия в выбранном мероприятии, 

нажать на активную клавишу «Участвовать» или «Принять участие» и  
заполнить онлайн-заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему 
положению, указав актуальные контактные данные. 

6.3. Прикрепить к онлайн-заявке конкурсные материалы (ссылку на 
видеоролик, размещенный в одном из бесплатных общедоступных облачных 
хостингов, рисунок, фотографии) не позднее 15 декабря 2022 года  или 
ответить на вопросы викторины 18 декабря 2022 года. 

6.4. В случае участия одного конкурсанта в разных конкурсных 
мероприятиях Фестиваля онлайн-заявка заполняется на каждый конкурс 
отдельно. 

6.5. Онлайн-заявка, заполненная на сайте Фестиваля, является  
согласием на обработку персональных данных, согласием на участие в 
конкурсе, а также согласием на публикацию конкурсных материалов в сети 
Интернет. 

6.6. Онлайн-голосование будет открыто  17 ноября  2022 года, 
завершится голосование  21 декабря 2022 года в 15.00. 

Для того, чтобы принять участие в  онлайн-голосовании, необходимо 
на главной странице сайта выбрать кнопку «Онлайн-голосование», далее 
выбрать нужный конкурс, и поставить «лайк» понравившейся конкурсной 
работе. 

  
 

7. Техническая поддержка Фестиваля 
7.1. Конкурсные материалы (видеоролики, рисунки, фотографии) 

размещаются на сайте Фестиваля http://sociocircus5.festival15.ru/ в течение 24 
часов с момента заполнения онлайн-заявки. Если в течение указанного 
времени конкурсные материалы не отображаются на сайте на странице 
«Онлайн-голосование», необходимо обратиться в службу технической 
поддержки. 

7.2. Техническую поддержку Фестиваля осуществляет Лукашов Сергей 
Викторович, контактный телефон: 8(909)772-41–51, обращения принимаются 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00. 

7.3. Конкурсные материалы подвергаются модерации, не 
комментируются, не редактируются и не возвращаются.  
 

8. Порядок определения победителей и подведение итогов Фестиваля 

http://sociocircus5.festival15.ru/
http://sociocircus5.festival15.ru/
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8.1. Итоги конкурса видеороликов «Путь к успеху», конкурса рисунков 
«Мир народного творчества» и  конкурса фотографий «Цирк в объективе» 
будут определяться онлайн-голосованием, которое пройдет на сайте 
Фестиваля с 17 ноября  по 21 декабря 2022 года (завершится голосование  
21 декабря 2022 года в 15.00).  

Победителями в каждом конкурсе станут по 25 участников, набравших 
максимальное количество «лайков».  

8.2. Победителями викторины «Волшебный мир цирка»  станут 25  
участников, которые дадут максимальное количество правильных ответов. 
При равном количестве правильных ответов у нескольких участников, 
учитывается  наименьшее количество времени, затраченное на решение 
вопросов викторины.  

8.3. Участие в танцевальном флешмобе «Мы вместе» не оценивается. 
8.4. Итоги  конкурсов и викторины будут опубликованы на сайте 

Фестиваля 23 декабря 2022 года. 
8.5. Итоговое мероприятие фестиваля состоится 23 декабря 2022 года 

(дата предварительная, точнее будет указано на сайте Фестиваля) в   ГБУ 
ЦССВ имени Ю.В. Никулина по адресу: Москва, Волгоградский просп.,  
д. 169, корп. 2.  Участниками мероприятия станут конкурсанты из города 
Москвы.  

Онлайн-трансляция итогового мероприятия будет осуществляться 
сайте Фестиваля. 

 
9.  Награждение участников 

9.1. Каждый участник Фестиваля Социоцирк» получает сертификат. 
Сертификаты участников V Открытого Фестиваля «Социоцирк» будут 
доступны для скачивания на сайте фестиваля http://sociocircus5.festival15.ru/  
с 26 по 30  декабря 2022 года. 

9.2. Победители конкурсных мероприятий награждаются памятными 
сувенирами и дипломами V Открытого Фестиваля «Социоцирк». 
Победителям конкурсов из регионов России сувениры и дипломы будут 
отправлены посредством почтовой связи.  

9.3. Обладатели сертификатов  и дипломов  Фестиваля имеют право на 
использование их для продвижения собственного творчества и 
популяризации Фестиваля «Социоцирк». 
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10. Партнеры Фестиваля: 
АНО «Социоцирк»; 
Союз цирковых деятелей России; 
РОБ фонда «Цирк и милосердие»; 
ООО «Легендарный цирк Никулина»; 
ГУП «Большой Московский цирк на проспекте Вернадского» ; 
Центральный дом работников искусств; 
Координационный совет общероссийских общественных творческих 
организаций; 
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре; 
Московский государственный психолого-педагогический университет. 
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Приложение 1  
к Положению о проведении  

V  Открытого фестиваля «Социоцирк» 
 

Состав оргкомитета  
V Открытого фестиваля «Социоцирк» 

 
Председатель   
Хахуцкая  
Алла Николаевна 

– заместитель начальника Управления – начальник 
отдела координации деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Управления опеки  
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

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 

– сопредседатель Правления Союза цирковых        
деятелей РФ, Народный артист России 

Сучков  
Юрий Станиславович 

– артист цирка, член Союза цирковых деятелей РФ 

Приложение 2  
к Положению о проведении  

V  Открытого фестиваля «Социоцирк» 
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Форма онлайн-заявки  на участие  
в V Открытом фестивале «Социоцирк» 

 
 Примечание 

Выбрать конкурс Обязательно для заполнения 
Имя фамилия участника Обязательно для заполнения 
Возраст участника (лет) Обязательно для заполнения 
Название учреждения В случае участия приемной семьи 

поставить прочерк 
Населенный пункт, регион Обязательно для заполнения 

ФИО ответственного за заполнение 
заявки 

Обязательно для заполнения 

Контактный телефон ответственного Актуальный 
E-mail ответственного Актуальный 

Прикрепить конкурсный материал Обязательно для заполнения 
 

Примечание: 
1. В случае участия одного конкурсанта в разных мероприятиях 

Фестиваля онлайн-заявка заполняется на каждый конкурс отдельно. 
2. Информация, указанная в онлайн-заявке, будет использована в 

сертификатах, отчетах, СМИ без исправлений. 
3. Онлайн-заявка является согласием на обработку персональных 

данных, согласием на участие в конкурсе, а также согласием на публикацию 
конкурсных материалов в сети Интернет. 

 


