
Протокол 

решения жюри Всероссийского фестиваля-конкурса  

детских любительских цирковых коллективов,  

посвященного 50-летию Пермского цирка, в 2020 году 

по определению победителей I (заочного) этапа 

 

УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Белецкая Лариса Анатольевна – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», председатель жюри; 

2. Данилин Владимир Николаевич – народный артист РСФСР, профессор 

кафедры режиссуры театрализованных представлений ФГБОУ  

ВО «Пермский государственный институт культуры»; 

3.Сокол-Садоха Анатолий Олегович– заслуженный артист РФ; 

4. Савина Валентина Михайловна –  заслуженный работник культуры 

России, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), кандидат 

педагогических наук; 

5. Шестуа Ирина Владимировна-  советская артистка цирка,  Заслуженная 

артистка РСФСР. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение заявок, представленных на участие в конкурсном 

отбореВсероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых 

коллективов, посвященного 50-летию Пермского цирка, в 2020 году.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить победителей I (заочного) этапажюри Всероссийского фестиваля-

конкурса детских любительских цирковых коллективов,  

посвященного 50-летию Пермского цирка, в 2020 году: 

 

1. В жанре «Эквилибристика»: 

Наименование 

коллектива 
Город Наименование номера 

Образцовая цирковая 

студия «Пирамида» 
г. Ангарск «Непоседы» 

Народная цирковая 

студия «Эквилибриум»  
г. Пермь «Соло-эквилибр» 

«Цветок Востока» 

Народная цирковая 

студия «Эквилибриум»  

г.Пермь «Цветок Востока» 



Эстрадно-цирковая 

студия «Дебют»  

 

г.Челябинск 

 

«Мим» 

 

Эстрадно-цирковая 

студия «Дебют»  

г.Челябинск 

 

«Иллюзия времени» 

 

Эстрадно-цирковая 

студия «Дебют»  
г.Челябинск 

«Жемчужины океана» 

 

Образцовый детский 

цирк «Арабеск» им. 

Любови Глебец 

г. Коркино 

Эквилибр на 

моноциклах «Ярмарка» 

 

Народный цирковой 

коллектив «Грация»  
г. Пермь «Механизмы» 

Народный цирковой 

коллектив «Грация»  
г. Пермь «Грани» 

Образцовый цирковой 

коллектив «Скедни»  
г.Краснотурьинск 

«Искры пламени» 

 

Образцовый цирковой 

коллектив «Скедни»  
г.Краснотурьинск «Кактусы»  

Образцовый цирковой 

коллектив «Скедни»  
г.Краснотурьинск 

«Рождение Звезды»  

 

Народный цирк 

«Пируэт»  
г.Череповец «Эквилибр на стульях» 

Народная цирковая 

студия «Эквилибриум»  
г.Пермь 

«И…оживают куклы» 

 

 Образцовый цирковой 

коллектив «Арлекино» 

г.Челябинск 

 

«AlterEgo»  

 

 

2. В жанре «Акробатика»: 

Наименование 

коллектива 
Город Наименование номера 

Народная цирковая 

студия «Эквилибриум» 
г. Пермь 

«А мы расскажем 

сказку» 

Народный цирк 

«Пируэт» 

г. Череповец, 

Вологодская обл. 
«Скакалки» 

Цирковая студия 

«Арена» 

г. Заречный, 

Свердловская обл. 
«Аборигены» 

 

3. В жанре «Жонглирование»: 

Наименование 

коллектива 
Город Наименование номера 

Эстрадно-цирковая 

студия «Дебют» 
г. Челябинск «Танго» 



Цирковая студия 

«Серпантин» 

г. Салават,  

р.Башкортостан 
«Амазонка» 

Цирковая студия 

Маугли 
г. Вологда 

Групповые жонглёры 

«Буги-Вуги» 

Цирковая студия 

«ФРАППЭ» 
г. Вологда 

«Жонглирования 

мячами на отскок» 

4. В жанре «оригинальный жанр»: 

Наименование 

коллектива 
Город Наименование номера 

Эстрадно-цирковая 

студия «Школа 

талантов» 

г. Пермь «Смешные ужастики» 

 

5. В жанре «Иллюзия»: 

Наименование 

коллектива 
Город Наименование номера 

Цирковая студия 

«Сказочный мир» 
г. Тюмень «Фокусы Каролины» 

 

6. В жанре «Воздушная гимнастика»: 

Наименование 

коллектива 
Город Наименование номера 

Образцовый коллектив 

цирковая студия 

«ЛЭВиС» 

г. Златоуст, 

Челябинская обл. 
«Музыка моей души» 

Цирковая студия 

«Арена» 

г. Заречный, 

Свердловская обл. 
«Клоунессы» 

Цирковой коллектив 

«Созвездие» 

г. Заречный, 

Свердловская обл. 
«Гимнастки в шаре» 

Цирковая студия 

«Серпантин» 

г. Салават, 

 р.Башкортостан 
«Весь мир любовь» 

Образцовый коллектив 

цирковая студия 

«ЛЭВиС» 

г. Златоуст, 

Челябинская обл. 
«Душа» 

Цирковой коллектив 

«Созвездие» 

г. Заречный, 

Свердловская обл. 
«Дуэт» 

Цирковая студия 

«Сказочный мир» 
г. Тюмень 

Соло на ремнях «Дочь 

драконов» 

Цирковая студия 

«Сказочный мир» 

 

г. Тюмень 
Соло на кольце 

«Феникс» 



Цирковая студия 

«Сказочный мир» 
г. Тюмень 

Соло на полотнах 

«Вдохновение» 

Народный цирковой 

коллектив «Грация»  
г. Пермь 

Воздушное 

кольцо  «Путеводная 

нить» 

Цирковая студия 

«ФРАППЭ» 
г. Вологда 

«Воздушная гимнастка 

на трапеции» 

Образцовый цирковой 

коллектив «Арлекино» 
г. Челябинск «Мой ангел» 

Эстрадно-цирковая 

студия «Школа 

талантов» 

г. Пермь «Веселые человечки» 

Цирковая студия 

«Сказочный мир» 
г. Тюмень 

Световое шоу  

«В поисках сияния» 

Цирковая студия 

«Сказочный мир» 
г. Тюмень 

Дуэт на полотнах 

«Родные души» 

Образцовый цирковой 

коллектив «Арлекино» 
г.Челябинск «Голос сердца» 

 

 

Председатель                           Л.А. Белецкая 

 


