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• эквилибристика; 

• клоунада; 

• фокусы; 

• оригинальный жанр. 

 *Воздушная гимнастика только с использованием средства страховки.  

Выступление одного конкурсанта предполагает участие не более чем в двух 

номинациях.  

Трюковые номера должны соответствовать возрастным особенностям 

участников, нагрузка не должна превышать физическую подготовленность. 

В фестивале могут участвовать полигамные номера с использованием 

нескольких жанров циркового искусства. Продолжительность номера не более 5-7 

минут. 

К показу НЕ ДОПУСКАЮТСЯ номера, где использованы трюки, 

угрожающие здоровью и жизни исполнителя. 

2. Для участия в фестивале необходимо прислать видеозапись выступления  заявку 

на участие (Приложение №1) до 15 декабря_2020 года с пометкой «Фестиваль-

2020» на e-mail: dkasbest.zayavka@mail.ru. 

Рекомендации к формату видео: расположение камеры горизонтальное, 

разрешение не ниже 1280х720, битрейт25 Мб/сек. Если сумма размеров 

отправляемых файлов превышает 10-15 Мб, то необходимо собрать все файлы в 

один архив, выложить на любой файлообменный сервер и прислать ссылку в 

письме вместе с заявкой на участие в фестивале. 

Видеозаписи не соответствующие требованиям, приниматься не будут. 

Награждение участников: 

Все участники фестиваля будут отмечены Дипломами за участие, 

руководители коллективов – Благодарственными письмами. В Дипломах не 

содержится информация о дистанционном формате проведения конкурса (Слова 

– «Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» в Дипломах не указываются). 

Дипломы, благодарственные письма будут отправлены на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

 

Заявки принимаются до 15 декабря 2020 года: 

г. Асбест, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, ул. Осипенко, 32 

художественный руководитель – Мешавкина Лариса Рависовна, тел./факс:  8(343-

65) 7-62-21, e-mail: dkasbest.zayavka@mail.ru 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в открытом городском онлайн-фестивале любительских цирковых 

коллективов «Новогодний иллюзион» 

 

Название коллектива  

Город/населенный пункт  

Наименование учреждения  

E-mail учреждения  

Телефон учреждения  

Возрастная группа  

Ф.И.О. руководителя (полностью),   

Мобильный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Дополнительная информация  

 

 

 

№ 

п/п 

Жанр Название номера  Фамилия, имя исполнителя, возраст 

1   

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

Вместе с заявкой подается: 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, л. 32. 

Я,

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) на 

обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 

 

Подпись _________________________________________   _____________________  

(Расшифровка подписи) 

« » 202__ г.  

 

 

 

 

 

 


