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ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV Всероссийском цирковом фестивале 

детского и юношеского творчества 
«Никулинская весна в Кузьминках» 

1. Общие положения 
1.1. IV Всероссийский цирковой фестиваль детского и 

юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках» 
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). 

1.2. IV Всероссийский цирковой фестиваль детского и юношеского 
творчества «Никулинская весна в Кузьминках» посвящен Году педагога и 
наставника. 

1.3. Фестиваль включает в себя: 
- конкурс  детских  и  юношеских  цирковых  коллективов  

Москвы и регионов Российской Федерации (возможно участие в онлайн-
формате коллективов из стран ближнего зарубежья); 

- конкурс номеров оригинального жанра в номинации «Социоцирк» 
для детских коллективов из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - организации для детей 
сирот), образовательных организаций, семей с приемными детьми 
города Москвы и регионов России. 

Завершается фестиваль гала-концертом лауреатов и дипломантов 
конкурсов. 

 
2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля - приобщение воспитанников организаций для 
детей-сирот, обучающихся образовательных организаций, детей, 
воспитывающихся в приемных семьях, к традициям циркового искусства; 
профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

2.2. Задачи фестиваля: 
2.2.1. Сохранение традиций российского цирка. 
2.2.2. Содействие развитию детского и юношеского художественного 

творчества. 
2.2.3. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 
2.2.4. Поддержка и развитие творческого потенциала талантливых 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

2.2.5. Социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
пространство окружающей среды средствами циркового искусства, 
поддержка и развитие детей с разными образовательными потребностями. 

2.2.6. Повышение уровня исполнительского мастерства 
воспитанников детских самодеятельных цирковых коллективов. 

2.2.7. Развитие творческих связей между организациями и 
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учреждениями города Москвы и регионов Российской Федерации, 
расширение творческих контактов фестиваля. 

2.2.8. Воспитание гражданственности на примере жизни и 
деятельности Героя Социалистического Труда, Народного артиста СССР 
Ю.В. Никулина, сохранение памяти о Ю.В. Никулине. 

2.2.9. Воспитание толерантности, привитие семейных ценностей, 
идеалов справедливости, добра, чуткого отношения к окружающим. 

2.2.10. Популяризация педагогического труда, направленного на 
развитие индивидуальных творческих способностей детей и молодежи. 

 
3. Условия участия в фестивале 

3.1. В фестивале могут принять участие самодеятельные творческие 
коллективы и индивидуальные исполнители организаций для детей-сирот, 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
семьи с приемными детьми города Москвы и регионов России (далее 
творческие коллективы). 

К участию в фестивале допускаются исполнители (солисты) в 
возрасте от 5 до 18 лет включительно (на дату проведения конкурса). 

В групповых номерах допускается участие исполнителей в возрасте 
от 5 лет. Допускается участие в фестивале исполнителей в возрасте от 18 до 
20 лет, если их не более одной трети от общего количества участников 
группового номера. 

3.2. Для участия в фестивале творческие коллективы представляют: 
3.2.1. Заявку на участие в фестивале с указанием фамилии, имени, 

даты рождения исполнителей (Приложение 3). 
Ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке, 

несет лицо, подписавшее Заявку. 
В случае несоответствия сведений об участниках, указанных в 

Заявке, а также при отсутствии документов, подтверждающих личность 
исполнителей,  организаторы  фестиваля  вправе  снять  с   
конкурсной программы номера в исполнении участников, не 
предоставивших соответствующие документы. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 
данных о возрасте участников в Заявке, несоблюдение требований 
настоящего Положения, повлекшие за собой отстранение от участия в 
конкурсной программе фестиваля, лежит на лице, подписавшем Заявку. 

3.2.2.Видеоматериал (видеозапись выступления участников) 
соответствующий следующим требованиям: 

- формат: АVI, MOV, MPEG, МР4; 
- минимальное разрешение видеоролика- 480х360 для 4:3, 480х272; 
для 16:9, не ниже 240 рх (пикселей); 
- ориентация - горизонтальная; 
- максимальная продолжительность - 15 минут. 
Представленные на конкурс видеоматериалы не редактируются и не 

возвращаются. 
Присланные в адрес оргкомитета конкурсные видеоматериалы не 

должны содержать информации (логотипы, баннеры, пресс-воллы и т.д.) о 
других фестивалях и конкурсах. 
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Фонограммы (для сопровождения выступления участников 
конкурсной программы А) на USВ-носителе (флешке) с высоким качеством 
звука с указанием названия коллектива, трека. USВ-носитель не должен 
содержать другие файлы, кроме конкурсной программы. Категорически 
запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. 

Сканированная копия заявки с подписью руководителя 
коллектива и ссылка на видеоматериалы, размещенные в облачном 
хранилище, прикрепляются к форме обратной связи, размещенной на 
сайте: http://nikvesna.festival15.ru 

3.2.3. Коллектив может представить к участию в фестивале 
концертную программу, номера, композиции, рассчитанные на 15 минут, 
но не более 3 номеров. 

3.2.4. Солисты и отдельные участники представляют не более двух 
номеров, продолжительность номера - не более 4 минут. 

3.2.5. Коллектив представляет в конкурсную программу не более 
одного номера в жанре «Воздушная гимнастика». 

3.2.6. В случае превышения лимита времени выступления 
организаторы имеют право исключить программу, номера, композиции из 
участия в конкурсном отборе. 

3.2.7. В случае предоставления на конкурс цирковых номеров в 
жанре «Воздушная гимнастика» все работы по подвеске и использованию 
специальных аппаратов и реквизита осуществляются при наличии 
сертификатов и действующего на дату проведения конкурса технического 
паспорта, утвержденного инженерными службами филиалов Федерального 
казенного предприятия «Росгосцирк». 

3.2.8. Ответственность за исправность аппарата, а также за жизнь и 
здоровье исполнителя в жанре «Воздушная гимнастика» несет 
руководитель коллектива, заявившего номер к участию в конкурсе. 

3.2.9. Заявка творческого коллектива на участие в Фестивале 
является согласием с условиями настоящего Положения. По окончании 
работы фестиваля организаторы претензий не принимают. 

 
4. Организация и проведение фестиваля 

4.1. IV Всероссийский цирковой фестиваль детского и юношеского 
творчества «Никулинская весна в Кузьминках» проводится в 
комбинированном формате. 

4.1.1. Конкурсная программа А - очный формат (место проведения: 
ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина): для творческих коллективов из Москвы и 
регионов Российской Федерации. 

4.1.2. Конкурсная программа Б - онлайн-формат (место проведения 
http://nikvesna.festival15.ru ): для творческих коллективов из регионов 
России и стран ближнего зарубежья. 

4.2. Оргкомитет (Приложение 1) определяет план основных 
мероприятий фестиваля, организует и координирует проведение 
конкурсных мероприятий, утверждает сценарий церемонии открытия и 
церемонии награждения победителей фестиваля. 

4.3. Фестиваль проходит в три этапа. 

http://nikvesna.festival15.ru/
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4.3.1. Первый этап - предоставление заявок и видеоматериалов, 
организация зрительского онлайн-голосования. 
Срок проведения: 01.03.2023 г.- 27.03.2023 г. 

Коллективы предоставляют в оргкомитет фестиваля заявку на участие 
в конкурсе и видеоматериалы, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего 
Положения. 

Видеоматериалы размещаются на сайте фестиваля для организации 
зрительского онлайн-голосования. 

Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок раньше установленного 
срока, если количество заявок превышает технические возможности 
конкурса. 

 
4.3.2. Второй этап - конкурсные мероприятия. 
Срок проведения: 27.03.2023г. - 06.04.2023г. 
 
1) Зрительское онлайн-голосование 

 
27.03.2023г.- 
06.04.2023г. 

Определение победителя 
зрительского голосования» 

в номинации «Лауреат 

2) Конкурсные просмотры 
Конкурсная программа А Конкурсная программа Б 
(очный формат) (онлайн-формат) 
07.04.2023г. Жюри оценивает 

конкурсные 
выступления в 
номинации 
«Социоцирк» 

 

27.03.2023г.- 
06.04.2023г. 

Жюри оценивает 
видеоматериалы 
участников   
в номинации 
«Социоцирк» и 
конкурсе 
творческих 
коллективов 

08.04.2023г. Жюри оценивает 
конкурсные 
выступления детских и 
юношеских цирковых 
коллективов Москвы и 
регионов Российской 
Федерации  
 

08.04.2023г. Подведение общих 
итогов фестиваля. 
Составление 
итоговых 
протоколов. 
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Очередность выступления участников Конкурсной программы А 

определяется организаторами фестиваля. 
4.3.3. Третий этап - итоговый. 
Срок проведения: 09.04.2023 -22.04.2023г. 
Фестиваль завершается 22 апреля 2023 года гала-концертом 

лауреатов и дипломантов фестиваля. 
 

5. Жюри 
5 .1. Для оценки выступлений участников, подведения итогов 

создается жюри фестиваля (Приложение 2). 
5.2. Основные функции жюри фестиваля: 
- рассмотрение материалов, представленных на первый этап; 
- просмотр конкурсных выступлений участников; 
- подведение итогов фестиваля, определение лауреатов и 

дипломантов фестиваля по номинациям. 
5.3. Выступления участников фестиваля оцениваются по следующим 

критериям: 
- эстетика; 
- исполнительский уровень репертуара, представленного на конкурс; 
- актерское мастерство исполнителей; 
- современность режиссерско-постановочной работы; 

- оригинальность и дизайн циркового реквизита; 
- сложность трюковой части номера. 

 
5.4. Жюри принимает решение большинством голосов. При равном 

количестве голосов, решающим является голос председателя жюри. Члены 
жюри вправе отказать в комментировании своего судейства (определения 
решения) без объяснения причин. 

5.5. Решение жюри окончательное и не может быть оспорено. 
 

6. Подведение итогов фестиваля 
6.1. В соответствии с решением жюри коллективам и отдельным 

исполнителям присваиваются звания лауреатов и дипломантов в 
следующих номинациях: 

- «Гран-При фестиваля» - 1 коллектив или солист (присуждается 
только для участников Конкурсной программы А); 

- «Лауреат фестиваля» - не более 3 коллективов и 3 солистов; 
- «Дипломант фестиваля» - не более 5 коллективов и 5 солистов; 
- «Участник фестиваля» - все участники фестиваля. 
Для участников фестиваля в номинации «Социоцирк», помимо 

основных номинаций, организаторами установлены специальные призы: 
- «Преодоление»; 
- «Надежда»; 
- «Открытие фестиваля»; 
- «Наше солнышко». 
Жюри и организаторы фестиваля вправе устанавливать специальные 
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призы. 
6.2. При оценке групповых номеров жюри имеет право оценить 

работу каждого участника номера 
6.3. Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами и 

призами. Участники фестиваля награждаются грамотами за участие в 
фестивале. 

6.4. Коллектив, набравший по итогам зрительского онлайн- 
голосования наибольшее количество голосов/«лайков», получает приз в 
номинации «Лауреат зрительского голосования». 

 
7. Дополнительные сведения об условиях проведения Фестиваля 

7.1. Руководители коллективов и родители (законные 
представители), сопровождающие участников, несут полную 
ответственность за их жизнь и здоровье во время пребывания в ГБУ 
ЦССВ имени Ю.В. Никулина. 

7.2. Руководители коллективов, а также родители (законные 
представители) несовершеннолетних участников творческого коллектива 
несут ответственность за состояние здоровья исполнителей и отсутствие 
медицинских противопоказаний к участию в фестивале. 

7.3. По правилам пожарной безопасности запрещается использование 
в концертных номерах пожароопасных · предметов, в том числе 
пиротехники, свечей, факелов, бенгальских огней, реквизита, не 
соответствующего нормам пожарной безопасности. 

7.4. Организацию тренсфера и питания участников 
обеспечивает направляющая организация или родители 
представители) участников. 

фестиваля 
(законные 
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7.5. За травмы, полученные участниками творческих коллективов, а 
также за утрату и порчу личного имущества участников организаторы 
ответственности не несут. 

7.6. За нанесение ущерба имуществу ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина 
участниками творческих коллективов ответственность несут руководители 
творческих коллективов, а также родители (законные представители) 
участников. 

7.7. Состав участников гала-концерта определяется жюри и 
оргкомитетом фестиваля из числа лауреатов. 

На гала-концерте и церемонии награждения победителей и 
участников фестиваля обязательно присутствие творческих коллективов, 
принявших участие в фестивале, в соответствии с регламентом проведения 
мероприятия. До окончания гала-концерта участникам творческих 
коллективов запрещается покидать место проведения мероприятия. 

7.8. Представителям СМИ для присутствия на мероприятии необходимо 
получить аккредитацию в пресс-службе Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы. 

Информацию о рекомендуемом порядке подачи запросов 
представителей СМИ в Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы можно получить по ссылке: https://dszn.ru/press-center/Press- 
sluzhba. 

7.9. В случае несоблюдения участниками фестиваля какого-либо из 
пунктов настоящего Положения, организаторы вправе отказать коллективу 
в участии в конкурсной программе фестиваля. 

 

8. Партнеры фестиваля 
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре (по согласованию); 
Большой   Московский   цирк   на   проспекте   Вернадского 
(по согласованию); 
АНО «Социоцирк» (по согласованию); 
ФКП «Росгосцирк» (по согласованию); 
Творческий Союз цирковых деятелей России (по согласованию); 
Центр циркового искусства (по согласованию); 
РОБ Фонд «Цирк и милосердие» (по согласованию); 
Центральный Ордена Дружбы народов Дом работников 
искусств (по согласованию); 
Государственное училище циркового и эстрадного искусства 
им. М.Н. Румянцева (Карандаша) (по согласованию). 
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Приложение 1 
к Положению о IV Всероссийском 
цирковом фестивале детского 
и юношеского творчества 
«Никулинская весна в Кузьминках» 

 
Состав оргкомитета фестиваля: 

 
Председатель: 
Хахуцкая 
Алла Николаевна 

 
 
 
 
 
Заместитель 
председателя: 
Акопянц 
Игорь Ашотович 

 
 

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

 
 
 

- директор Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центра содействия семейному 
воспитанию «Школа циркового искусства имени 
Ю.В. Никулина» Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, заслуженный 
учитель Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук 
 

 

Члены оргкомитета:  
 
Воеводкина 
Валентина 
Константиновна 

 
 
Кузнецова 
Татьяна Дмитриевна 

 
 
- заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра содействия 
семейному воспитанию «Школа циркового искусства 
имени Ю.В.Никулина», заслуженный учитель 
Российской Федерации; 

- начальник отдела дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра содействия семейному воспитанию 
«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина», 
заслуженный учитель Российской Федерации; 
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Никулин 
Юрий Максимович 

 
Ермишина 
Наталья Ивановна 

 
 
Салтанова 
Ирина Аркадьевна 

- руководитель пресс-службы Закрытого акционерного 
общества «Цирк Никулина на Цветном бульваре» 
(по согласованию); 

- координатор Российского общественного 
благотворительного фонда «Цирк и милосердие», 
начальник исполнительного отдела (по согласованию); 

-  методист Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центра содействия семейному 
воспитанию «Школа циркового искусства имени 
Ю.В. Никулина», кандидат педагогических наук 



10  

Приложение 2 
к Положению о IV Всероссийском 
цирковом фестивале детского 
и юношеского творчества 
«Никулинская весна в Кузьминках» 

 
 
 

Председатель жюри: 
Шестуа 
Ирина Владимировна 
Сопредседатель 
жюри: 
Зайцева 
Елена Михайловна 

 
 

Члены жюри: 
Никулин 
Максим Юрьевич 
Никулин 
Юрий Максимович 

 
Зайцева 
Ирина Ивановна 

 
Медведева 
Екатерина 
Владимировна 
Асатурян 
Ирина Рафаиловна 

 
Биляуэр 
Евгений Эмильевич 

 
Олешко 
Александр 
Владимирович 

Состав жюри фестиваля 
 
- Заслуженная артистка РСФСР (по согласованию) 
 
 

- начальник Управления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы 

 

- директор, художественный руководитель Цирка 
Никулина на Цветном бульваре (по согласованию); 

- руководитель пресс-службы Закрытого 
акционерного общества «Цирк Никулина на 
Цветном бульваре» (по согласованию); 

- исполнительный директор Российского 
общественного благотворительного фонда «Цирк и 
милосердие» (по согласованию); 

- президент Российской ассоциации иллюзионистов 
(по согласованию); 

 
- начальник производственно-творческого отдела 

Федерального казенного предприятия «Росгосцирк» 
(по согласованию); 

- советник председателя правления Союза цирковых 
деятелей России, народный артист России (по 
согласованию); 

- артист театра и кино, заслуженный артист 
Российской Федерации (по согласованию); 



11  

Никулина 
Анастасия Павловна 

- специалист по 
акционерного 
Никулина  на 
согласованию); 

социальным медиа Закрытого 
общества «Московский  цирк 

Цветном  бульваре»  (по 

 
Богомолова 
Анастасия 
Александровна 

 
Петрикова 
Елена 
Владимировна 
Островский 
Григорий 
Андреевич 
Ренард-Кио 
Игорь Викторович 

 
Головина 
Наталья Петровна 

 
 
 
 

Бедрединов 
Рустам 
Абдулхаюмович 

- заместитель директора по стратегическому развитию 
Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Ресурсного центра по вопросам опеки и 
попечительства «Содействие»; 

- главный режиссер Федерального казенного 
предприятия «Росгосцирк», заслуженная артистка 
РФ (по согласованию); 
Председатель координационного совета 
общероссийских общественных творческих 
организаций (по согласованию); 

- продюсер, член Правления Общероссийской 
общественной организации «Союз цирковых 
деятелей России (по согласованию); 

- художественный руководитель Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра 
содействия семейному воспитанию «Школа 
циркового искусства имени Ю.В.Никулина», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

- педагог Государственного училища циркового и 
эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 
(Карандаша) (по согласованию) 
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Приложение 3 
к Положению о IV Всероссийском 
цирковом фестивале детского 
и юношеского творчества 
«Никулинская весна в Кузьминках» 

 
IV Всероссийский цирковой фестиваль 

детского и юношеского творчества 
«ПИКУЛИНСКАЯ ВЕСНА В КУЗЬМИНКАХ» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

(на бланке учреждения при наличии) 
Название коллектива  
Сведения об участниках 
№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Дата рождения 
(возраст) 

   
   
   
   

 
Ф.И.О.руководителя. _ 
Ф.И.О. режиссера.    
Программа выступления    

 
Хронометраж   
Технические требования    

 
 

Учреждение   

Почтовый адрес с указанием индекса.   

 
Телефон, e-mail   
Руководитель коллектива     

подпись Ф.И.О. 
Руководитель учреждения     

(при наличии) подпись Ф.И.О. 
м 


