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- Размещает необходимую информацию на сайте СПб ГБУ «Приморский 

культурный центр»: http://pkcentr.ru/ и в группе в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/festpayaz  

- Вносит дополнения и корректировки в программу с целью улучшения качества 

проведения Фестиваля; 

- Оставляет за собой право использовать предоставленные коллективами 

видеоматериалы и фотографии в целях рекламы и продвижения данного 

Фестиваля на телевидении, в прессе и в сети Интернет. Обязуется не 

использовать представленные материалы в коммерческих целях. 

3.3. Организатор имеет право привлекать в качестве партнеров Фестиваля 

предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, другие 

юридические и физические лица. 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются коллективы и сольные 

исполнители, работающие в следующих жанрах циркового искусства: клоунада, 

жонглирование, пантомима, иллюзионизм. 

4.2. В фестивале могут принимать участие профессиональные  

и любительские театральные и цирковые коллективы и отдельные исполнители, 

учащиеся и студенты общеобразовательных учреждений, высших и средних 

учебных заведений; воспитанники Домов молодежи, учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования, и других учреждений, независимо от 

форм собственности и территориального нахождения. Возраст участников – от 

10 лет и старше. 

5. Сроки, порядок и место проведения 

5.1. Приём заявок на участие (Приложение №1) – с момента объявления 

о проведении Фестиваля и по  12 июля 2019 года включительно, по 

электронной почте konkurs@pkcentr.ru. На основе присланных заявок будет 

формироваться программа Фестиваля, которая будет выслана участникам не 

позднее 19 июля 2019 года. 

5.2. Фестиваль проводится в один день – 10 августа 2019 года, на уличной 

сцене Дома культуры «Ольгино», по адресу: пос. Ольгино, ул. Садовая д.6. 

5.3. Фестиваль является некоммерческим мероприятием, открытым для 

цирковых и театральных коллективов.  

5.4. Все участники Фестиваля получают дипломы участников и памятные 

сувениры. 

6. Программа Фестиваля 

6.1. Программа Фестиваля включает в себя: 

- Костюмированное шествие участников Фестиваля. 

- Торжественное открытие Фестиваля. 

- Выступление участников и гостей Фестиваля, мастер-классы. 

- Игровые и интерактивные программы для гостей Фестиваля. 

- Награждение участников и торжественное закрытие Фестиваля. 
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Также в день проведения Фестиваля будут организованы фотозона, 

выставки, инсталляции, арт-объекты, интерактивные площадки и др. 

6.2. Программа Фестиваля будет размещена на сайте СПб ГБУ 

«Приморский культурный центр» и в группе социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/festpayaz не позднее 12 июля 2019 года. 

7. Условия участия 

7.1. Участие в Фестивале бесплатное. Все творческие коллективы 

участвуют в Фестивале на безвозмездной основе. 

7.2. Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку установленного 

образца «Приложение №1» в электронном виде (в формате doc, docx) на 

электронную почту Фестиваля: konkurs@pkcentr.ru по 12.07.2019 включительно. 

7.3. Заявка должна содержать: 

- название коллектива (или фамилию, имя, отчество исполнителя); 

- количество участников;  

- название номера, с указанием жанра и вида искусства; 

- фамилия, имя, отчество режиссёра (полностью) * 

- хронометраж выступления; 

- время, необходимое на монтаж и демонтаж декораций; 

- полное наименование учреждения (Дом культуры, подростково-молодежный 

центр, школа, институт, колледж и т.п.), в случае направления участника на 

фестиваль от учреждения*; 

- Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива, должность*; 

*Указанная информация будет отражена в благодарственных письмах 

руководителям участников, поэтому должна быть заполнена максимально 

корректно! 

- технические позиции (технический райдер выступления); 

- контактный телефон; 

- электронный адрес. 

Внимание! В случае некорректно заполненных данных (телефон, 

электронная почта), организаторы Фестиваля не несут ответственности 

за невозможность доведения до участника Фестиваля необходимой 

информации 

7.4. К заявке обязательно прилагаются: 

Видеоролик (или ссылка на видеоролик, размещённый в сети Интернет), 

содержащий фрагмент (фрагменты) заявленного спектакля или концертного 

номера. 

Поскольку на основании просмотра данного видеоролика будет приниматься 

решение о допуске к участию в фестивале, рекомендуется серьёзно подойти 

к выбору материала для заочного просмотра. 

ВНИМАНИЕ: Видеоматериалы и выступления не должны содержать 

неприемлемые, вульгарные или запрещенные законодательством РФ слова и 
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выражения, призывы к насилию, а также информацию, ущемляющую 

религиозные и моральные чувства людей. 

7.5. Решение об участии артистов в Фестивале принимает оргкомитет на 

основе собранных заявок. Артисты, отобранные для участия, будут 

проинформированы об этом не позднее 19 июля 2019 года по адресу электронной 

почты, указанной в заявке. При необходимости, коллективу будет оформлен 

официальный вызов-приглашение. 

8. Контактная информация 
СПб ГБУ «Приморский культурный центр», 

Структурное подразделение Дом культуры «Богатырский, 52»,  

Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 52 к. 1  

Куратор Фестиваля: Надежда Викторовна Козлюк  

Телефон: 8(904)648-78-91; 8(812)651-95-47. E-mail: konkurs@pkcentr.ru 

ВНИМАНИЕ: Звонки принимаются только в рабочие дни строго с 11:00 до 

18:00 

Рабочие дни: среда - воскресение. 

Понедельник, вторник - выходной. 

 

Участие в Фестивале «ПаяцФест» означает полное согласие с Положением 

о проведении конкурса. 

  

mailto:konkurs@pkcentr.ru


5 
 

 

Приложение №1 

Заявка  

на участие в Открытом фестивале циркового и клоунского искусства 

«ПаяцФест» 

Название коллектива/участника ________________________________________ 

Количество участников, занятых в спектакле ___________. 

Название 

спектакля/концертног

о номера 

Режиссер (Фамилия 

Имя Отчество) 

полностью  
(если есть) 

Хро

ном

етр

аж 

Время на 

монтаж/д

емонтаж 

декораци

й 

Технический 

райдер 

     

Руководитель коллектива (ФИО полностью, должность) 

____________________________________________________________________ 

Образование ________________________________________________________ 

Почётные звания  ____________________________________________________ 

Стаж работы руководителем коллектива_________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________ 

e-mail:  _____________________________________________________________ 

Наименование учреждения 

___________________________________________________________________ 

Адрес, телефон 

___________________________________________________________________ 

Краткая справка о коллективе (год создания, репертуар, творческие достижения) 

____________________________________________________________________ 

Внимательно проверьте правильность заполнения всех пунктов заявки. 

Предоставляемая информация будет использована при составлении 

благодарственных писем руководителям участников, поэтому должна быть 

заполнена максимально корректно! 

Внимание! В случае некорректно заполненных контактных данных 

(телефон, электронная почта), организаторы конкурса не несут 

ответственности за невозможность доведения до участника конкурса 

необходимой информации 

Если участник подает заявку самостоятельно, то пункт «Руководитель 

коллектива» и информация об учреждении не заполняется! 

 


