
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри XIII Областного конкурса любительских цирковых коллективов 

«Парад-Алле» 

 

5 декабря 2021г.                                                  МБУК «ЦКиД им. Горького» Асбестовского ГО 

 

Председатель жюри: 

Курдина  

Светлана Анатольевна 

г.Екатеринбург 

председатель предметно-цикловой комиссии «Цирковое искусство» 

ГБПОУ СО «СКИиК», преподаватель высшей категории, артистка 

цирка 

Состав жюри:  

Орехова  

Жанна Николаевна 

г.Екатеринбург  

преподаватель предметно-цикловой комиссии «Цирковое 

искусство» ГБПОУ СО «СКИиК», балетмейстер-постановщик 

филиала Федерального казенного предприятия Российской 

государственной цирковой компании «Екатеринбургский 

государственный цирк» 

Глазкова  

Оксана Валерьевна 

г. Заречный 

руководитель Заслуженного коллектива народного творчества РФ 

цирковой студии «Арена» Дворца культуры «Ровесник» городского 

округа Заречный, обладатель премии Губернатора Свердловской 

области, обладатель государственной стипендии 2021 от Союза 

цирковых деятелей России для выдающихся деятелей культуры и 

искусства России и для талантливых молодых авторов и 

исполнителей  

Побаль  

Екатерина Викторовна 

г.Екатеринбург 

заведующая отделом организации фестивалей, смотров, конкурсов 

Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества 

 

Жюри, просмотрев и обсудив творческие номера участников XIII Областного конкурса 

любительских цирковых коллективов «Парад-Алле», решило определить победителей по 

оценочным листам с максимальной 10-балльной оценкой по следующим критериям: 

 уровень цирковой подготовки и исполнительское мастерство; 

 сложность исполняемой программы; 

 музыкальный и пластический рисунок номера; 

 стилистика грима, костюма, прически исполнителей; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 артистизм, раскрытие художественного образа; 

 художественное оформление программы, реквизит. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: гимнастика; акробатика; атлетика; 

жонглирование; эквилибристика; клоунада; дрессура; фокусы; оригинальный жанр; 

пластический этюд. 

  Дипломы дифференцировать в следующем порядке:  

 Гран-при, лауреат, дипломанты I, II, III степени; 

 Специальный диплом; 

 Диплом за участие. 

Принято единогласно.  

Решили: Определить победителей XIII Областного конкурса любительских цирковых 

коллективов «Парад-Алле» и всех участников наградить соответствующими дипломами. 

 

Гран-при конкурса присудить: 

 Максиму Масютину - солисту циркового коллектива «Эквилибриум» ГО Ревда, 

руководитель - Гузова Виктория Валериевна 



 

 

в номинации «Жонглирование»  

 

Дипломом Лауреата, I и III степени не награждать. 

 

Дипломом II степени наградить:  

 Адамян Нарине, Иванову Ксению, Коломеец Карину -  трио цирковой студии 

«Бандерлоги» Дом культуры «Юбилейный» филиал МБУК БГО «Белоярский РДК» с. 

Косулино Белоярского ГО, руководитель - Усачева Ольга Александровна 

 

в номинации «Эквилибристика»  

 

Дипломом Лауреата,  II и III степени не награждать. 

 

Дипломом I степени наградить:  

 Марию Михайлову - солистку образцовой цирковой студии  «Арабеск» МАУК «Дворец 

культуры «Кристалл» г. Сухой Лог, руководитель - Быкова Светлана Владимировна 

 Кристину Ременникову, Сашу Апкину, Настю Тиунову,  Диану Мухсинову, Полину 

Вшивкову - народная цирковая студия «Фантастика» МАУК «Пермский Городской 

Дворец Культуры имени М.И Калинина» г. Пермь, руководитель - Лагутина Галина 

Васильевна 

 

в номинации «Акробатика»  

 

Дипломом Лауреата наградить: 

 Образцовый цирковой коллектив «Арлекино» - МБУДО «Центр внешкольной работы 

г.Челябинск», руководитель - Крупина Людмила Вячеславовна, хореограф-постановщик 

- Кузьмина Юлия Николаевна, педагог по актерскому мастерству – Окунева Ольга 

Владимировна, тренер по акробатике - Маткин Иван Андреевич 

 

Дипломом I и III степени не награждать.  

 

Дипломом II степени наградить:  

 Сергея Халина, Еву Рогалеву - дуэт цирковой студии «Бандерлоги» Дом культуры 

«Юбилейный» филиал МБУК БГО «Белоярский РДК» с. Косулино Белоярского ГО, 

руководитель - Усачева Ольга Александровна 

 Алису Апсатдарову, Алену Дружинину - дуэт образцовой цирковой студии «Арабеск» 

МАУК  «Дворец культуры «Кристалл» г. Сухой Лог, руководитель - Быкова Светлана 

Владимировна 

 

в номинации «Оригинальный жанр»  

 

Дипломом Лауреата наградить: 

 Кристину Готенко - солистку циркового коллектива «Эквилибриум» ГО Ревда, 

руководитель - Гузова Виктория Валериевна 

 

Дипломом I, II и III степени не награждать. 

 

в номинации «Воздушная гимнастика»  

 

Дипломом Лауреата наградить: 

 Анну Данилову - солистку образцовой цирковой студии  «Арабеск» МАУК  «Дворец 

культуры «Кристалл» г. Сухой Лог, руководитель - Быкова Светлана Владимировна 



 

 Викторию Мышинскую, Диану Красильникову - дуэт народного циркового 

коллектива «Романтики» МАУК Кушвинского ГО «Кушвинский Дворец культуры», 

руководитель - Остроухова Светлана Павловна 

 Киру Макарову - солистку образцового циркового коллектива «Арлекино» МБУДО 

«Центр внешкольной работы г.Челябинск», руководитель - Крупина Людмила 

Вячеславовна, хореограф-постановщик - Кузьмина Юлия Николаевна, педагог по 

актерскому мастерству – Окунева Ольга Владимировна, тренер по акробатике - Маткин 

Иван Андреевич 

 

Дипломом I степени наградить:  

 Софью Титову - солистку народного циркового коллектива «Романтики» МАУК 

Кушвинского ГО «Кушвинский Дворец культуры», руководитель - Остроухова Светлана 

Павловна 

 Таисию Шишкину - солистку циркового коллектива «Эквилибриум» ГО Ревда, 

руководитель - Гузова Виктория Валериевна 

 Ирину Кулакову - солистку циркового коллектива «Успех» г.Екатеринбург, 

руководитель – Константинопольская Евгения Георгиевна 

 

Дипломом II степени наградить:  

 Марию Михайлову - солистку образцовой цирковой студии  «Арабеск» МАУК «Дворец 

культуры «Кристалл» г. Сухой Лог, руководитель - Быкова Светлана Владимировна 

 Полину Черных, Софью Титову - дуэт коллектива-спутника «Улыбка»  народного 

циркового коллектива «Романтики» МАУК Кушвинского ГО «Кушвинский Дворец 

культуры», руководитель - Остроухова Светлана Павловна 

 Киру Макарову - солистку образцового циркового коллектива «Арлекино» МБУДО 

«Центр внешкольной работы г.Челябинск», руководитель - Крупина Людмила 

Вячеславовна, хореограф-постановщик - Кузьмина Юлия Николаевна, педагог по 

актерскому мастерству – Окунева Ольга Владимировна, тренер по акробатике - Маткин 

Иван Андреевич 

 

Дипломом III степени наградить:  

 Ирину Кадыкову, Полину Шрейдер, Галину Коротаеву - участники цирковой студии 

«Антре» МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа, руководитель - Шакиров Евгений Ильдусович 

 Викторию Мышинскую - солистку народного циркового коллектива «Романтики» 

МАУК Кушвинского ГО «Кушвинский Дворец культуры», руководитель - Остроухова 

Светлана Павловна 

 Анну Гинга - солистку народного циркового коллектива «Романтики» МАУК 

Кушвинского ГО «Кушвинский Дворец культуры», руководитель - Остроухова Светлана 

Павловна 

 Арину Притчину - солистку образцового циркового коллектива «Арлекино» МБУДО 

«Центр внешкольной работы г.Челябинск», руководитель - Крупина Людмила 

Вячеславовна, хореограф-постановщик - Кузьмина Юлия Николаевна, педагог по 

актерскому мастерству – Окунева Ольга Владимировна, тренер по акробатике - Маткин 

Иван Андреевич 

 

в номинации «Пластический этюд»  

 

Дипломом Лауреата, I и III степени не награждать. 

 

Дипломом II степени наградить:  

 Анастасию Плохову - солистку образцовой цирковой студии «Улыбка» ГО 

Первоуральск, руководитель - Рамазанова Эльгиза Рамильевна 

 



 

Специальным призом жюри конкурса «За освоение редкого жанра»  наградить: 

 

 Марину Зырянову - участница образцового коллектива цирка «Сюрприз»  

МБУК«Центра культуры и досуга им.Горького» Асбестовского ГО, руководители: 

Реутова Екатерина Петровна, Спиридонова Ирина Евгеньевна,  Смирнова Надежда 

Андреевна 

 

Специальным призом жюри конкурса «За сохранение и развитие циркового искусства»  
наградить: 

 

 Цирковую студию «Овация» - ГО Заречный, руководитель - Сохарева Евгения 

Дмитриевна 

 

Специальным призом жюри конкурса «За высокое исполнительское мастерство»  
наградить: 

 

 Андрея Смирнова - солиста цирковой студии «София»МАУК Кушвинского ГО «Центр 

культуры и досуга поселка Баранчинский», руководитель - Титова Анастасия 

Викторовна 

 

Специальным призом жюри конкурса «За развитие воздушной гимнастики»  наградить: 

 

 Студию воздушной гимнастики и акробатики «Вертикаль» - г. Екатеринбург, 

руководитель - Юшкова Ирина Антоновна 

 

Дипломом за участие отметить все коллективы: 

 

 Цирковую студию «София» - МАУК Кушвинского ГО «Центр культуры и досуга 

поселка Баранчинский»,руководитель - Титова Анастасия Викторовна; 

 Образцовый цирковой коллектив «Арлекино» - МБУДО «Центр внешкольной работы 

г.Челябинск», руководитель - Крупина Людмила Вячеславовна, хореограф-постановщик 

- Кузьмина Юлия Николаевна, педагог по актерскому мастерству – Окунева Ольга 

Владимировна, тренер по акробатике - Маткин Иван Андреевич; 

 Образцовую цирковую студию «Улыбка» - ГО Первоуральск, руководитель - 

Рамазанова Эльгиза Рамильевна; 

 Студию воздушной гимнастики и акробатики «Вертикаль» - г.Екатеринбург, 

руководитель - Юшкова Ирина Антоновна; 

 Цирковой коллектив «Бандерлоги» - Дом культуры «Юбилейный» филиал МБУК 

БГО «Белоярский РДК» с. Косулино Белоярского ГО, руководитель - Усачева Ольга 

Александровна; 

 Коллектив-спутник «Улыбка» Народный цирковой коллектив «Романтики» - МАУК 

Кушвинского ГО «Кушвинский Дворец культуры», руководитель - Остроухова Светлана 

Павловна; 

 Детскую образцовую цирковую студию «Арабеск» - МАУК «Дворец культуры 

«Кристалл» ГО Сухой Лог, руководитель - Быкова Светлана Владимировна; 

 Цирковой коллектив «Эквилибриум» - ГО Ревда, руководитель - Гузовка Виктория 

Валериевна; 

 Народную цирковую студию «Фантастика», МАУК «Пермский Городской Дворец 

Культуры имени М.И Калинина» г. Пермь, руководитель - Лагутина Галина Васильевна; 

 Цирковую студию «Овация» - ГО Заречный, руководитель - Сохарева Евгения 

Дмитриевна; 

 Цирковую студию «Антре» - МБУК«ЦК и Д им.Горького» Асбестовского ГО, 

руководитель - Шакиров Евгений Ильдусович ; 



 

 Образцовый коллектив Цирк «Сюрприз» - МБУК«ЦК и Д им.Горького» 

Асбестовского ГО, руководители: Реутова Екатерина Петровна, Спиридонова Ирина 

Евгеньевна, Смирнова Надежда Андреевна 

 Цирковой коллектив «Успех» - г.Екатеринбург, руководитель - Константинопольская 

Евгения Георгиевна; 

 Народный цирковой коллектив «Романтики» - МАУК Кушвинского ГО 

«Кушвинский Дворец культуры», руководитель - Остроухова Светлана Павловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри 

Курдина С.А. ___________________ 

 

Члены жюри: 

Орехова Ж.Н. ___________________ 

 

Глазкова О.В. __________________ 

 

Побаль Е.В. ____________________ 


