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Лидер-проект по отзывам родителей!  

Самый веселый, интересный и оригинальный!  

Весело в нем все: и отдых, и работа! 

 

 Цикл мастер-классов по оригинальному жанру, которые проведут для ваших 

коллективов выдающиеся российские педагоги и артисты цирка. 

 Принимают участие детские и молодёжные коллективы и отдельные исполнители 

разных жанров циркового искусства, таких как «Акробатика», «Клоунада» «Гимнастика», 

«Воздушная гимнастика», «Эквилибристика», «Жонглирование», «Дрессура», 

«Иллюзион», «Пантомима», «Музыкальная эксцентрика». 

 Грамотное организаторское решение – сочетание отдыха, игры, цирка, выступления, 

пользы, обучения, а также личное знакомство с лучшими российскими педагогами. 

 Вас ждут новые знания и полная перезагрузка! 

 Лазурное и чистое Азовское море всегда теплое, потому что не имеет холодного   

течения. 

 Курортный поселок Кучугуры расположен на северо-западе Таманского полуострова. 

Комфортный климат, чистый пляж, великолепные пейзажи, лечебные грязи, изобилие 

свежих фруктов - идеальное место для творчества, вдохновения и отдыха! 

 Размещение в комфортабельном туристическом комплексе «Искра», находящемся на 

первой линии Азовского моря. Массаж, бассейн, термы, бювет с минеральной водой. 

Номера и домики очень уютные. Кормят вкусно и сытно. 

 Большой и яркий, зеленый и благоухающий парк аттракционов «Емеля» прямо на 

территории гостиничного комплекса. Аттракционы на любой вкус и возраст. Богатая 

спортивная инфраструктура. 

 Многолетний опыт организации проекта. Всё продумано до мелочей. 

 «Каникулы оригинального режима» - это огромное количество интересных мероприятий, 

феерия звуков и красок, мощнейшая энергетика, а самое главное – еще один шаг к 

вашим победам! 

 
Что мы будем делать на проекте? 

 
1. Постоянно работать над совершенствованием исполнительского мастерства, трудясь на 

мастер–классах. 
2. Общаться и дружить, обмениваться опытом. 
3. Дарить свое творчество зрителям и демонстрировать мастерство перед членами жюри. 
4. Наслаждаться ласковыми волнами Азовского моря. 



5. Весело отдыхать утром, днем и вечером. 
 

Учредители и организаторы проекта. 
 

Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ 
«Лаукараз» 

 
Данный проект проходит при информационной и методической поддержке: 

 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом 
народного творчества»; 

 Государственное бюджетное учреждение «Большой цирк на Фонтанке»; 

 Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 
(КАРАНДАША). 

 Санкт-Петербургский ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга». 
 
 

Цели и задачи проекта. 
 

 Содействие развитию культуры детско-юношеского и молодежного циркового 
творчества, и популяризации деятельности цирковых коллективов, народных 
(образцовых) цирков, цирков-студий и развитие циркового жанра в целом. 

 Установление и укрепление творческих контактов, обмен опытом и расширение 
творческих связей между руководителями и творческими коллективами. 

 Организация мастер-классов ведущих исполнителей, специалистов и педагогов в сфере 
циркового искусства для руководителей и участников творческих коллективов. 

 Выявление одаренных детей, поддержка талантливых детско-юношеских, молодежных 
цирковых коллективов, повышение уровня исполнительского мастерства. 

 Знакомство руководителей, тренеров и балетмейстеров с новыми тенденциями и 
направлениями в цирковом искусстве и педагогике, а также повышать уровень 
квалификации и профессиональной подготовки. 

 
Участники проекта. 

Детские и молодёжные творческие коллективы, отдельные исполнители, работающие в 
жанре циркового искусства, а именно: «Акробатика», «Клоунада» «Гимнастика», 
«Воздушная гимнастика», «Эквилибристика», «Жонглирование», «Дрессура», «Иллюзион», 
«Пантомима», «Музыкальная эксцентрика». Коллективы, находящиеся, на базе учреждений 
культуры и дополнительного образования, а также частные студии без ведомственной 
принадлежности всех регионов России.  

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  
Педагогический состав проекта формируется в соответствии с направленностью и 

пожеланиями коллективов – участников! 
При подаче заявки Вы можете высказать свои пожелания по педагогическому составу. 

 

Список педагогов в 2021 году. 

 

Валентина Михайловна Савина 

Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств республики САХА 

(Якутия), директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. 

Михаила Николаевича Румянцева (Карандаша), член правления Творческого союза 

цирковых деятелей России, кандидат педагогических наук (Москва, Россия). 

 



Михаил Юрьевич Львов 

Старший Преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. 

М.И. Румянцева/Карандаша/, лауреат всесоюзного конкурса артистов цирка, обладатель  

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Российского цирка» (г. Москва) 

 

Елена Закировна Львова 

Старший Преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. 

М.И. Румянцева/Карандаша/, член художественного совета ГУЦЭИ, участник 

международных цирковых проектов, обладатель Нагрудного знака «За заслуги в развитии 

Российского цирка» (г. Москва) 

 

Евгений Олегович Маликов 

Старший преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. 

М.И. Румянцева/Карандаша/, ведущий педагог по воздушной гимнастике ГУЦЭИ, лауреат 

Международных фестивалей Циркового искусства, создатель и идейный вдохновитель 

профессионального коллектива Art Circus Group, участвующего на всех масштабных 

мероприятиях России и зарубежья, удостоен орденом «За заслуги перед отчеством II 

степени», действующий артист цирка в жанрах эквилибр, каучук, трапеция, кор - де - 

парель, полотна (Москва, Россия) 

 

Артур Константинович Никитин 

Старший преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. 

М.И. Румянцева/Карандаша/, артист цирка в жанре оригинальный жонглёр, лауреат 1 

степени международного фестиваля-конкурса «Новое течение» (Москва, Россия) 

 

Место проведения. 

Гостиничный комплекс «Искра» расположен в Краснодарском крае, в 60 км от г. Анапа, 
на самом берегу моря, в поселке Кучугуры. Площадь территории ГК составляет 10 га 
благоустроенной парковой зоны с вечнозелёными растениями, с цветниками и фруктовыми 
деревьями, набережной и собственным песчаным пляжем, парковка, есть возможность 
проведения санаторно – курортного лечения (дополнительная оплата). На территории ГК 
есть собственный парк аттракционов «Емеля» (работает в летний период).  

Для успешной реализации программ комплекс имеет современную материальную базу: 
 

 Большой актовый универсальный зал с устойчивым ламинатным покрытием 
(12м.*30м., высота зала 6м.); 

 Зеркальный зал с ламинатным покрытием (8м.*6м., имеются хореографические станки, 
зеркала); 

 Бальный зал; 

 Тренажерный зал (кардио- и силовые тренажеры); 

 Масштабный спортивный зал с профессиональным покрытием, площадь зала 1060 
кв.м. (41,6м.*25,8м., высота потолка 6-8 м.); 

 Большая открытая сцена (ширина 12 м., глубина 10 м., деревянное покрытие); 

 Малая открытая сцена; 

 Крытый плавательный бассейн 25 метров на 4 дорожки; 

 Открытые термальные бассейны с минеральной водой. 
 
 
 

 



Условия участия в проекте. 
 

 Заполнить бланк Анкеты – заявки участника со списком участников и отослать ее в 
оргкомитет проекта по электронной почте. 

 После получения приглашения, внести полную или частичную оплату.  

 Подготовить «визитную карточку» своего коллектива (не более 2-х минут). 

 Выбрать из репертуара коллектива 3 – 4 постановки для участия в фестивальной 
программе. 

 За 45 дней до заезда сообщить дату, время и место прибытия, а также номер поезда и 
номер вагона. 

 
Во время проекта предусмотрено проведение конкурсной программы 

 (по желанию участников).  
См. Положение Всероссийского конкурса циркового мастерства 

«Цирк – мир чудес и волшебства!» 
 

Финансовые условия. 
 
Категория А: коллективы до 15 человек – 23 200 рублей с каждого участника;  
Категория А1: коллективы от 16 до 40 человек – 22 200 рублей с каждого участника; 
Категория А2: коллективы от 41 человека – 21 400 рублей с каждого участника. 
 
В данный организационный взнос входит: 

1. Проживание в номерах в блоках (3 + 5 или 4 + 5) с удобствами на блок (на 2 комнаты). 
Одна или две кровати могут быть двухъярусные. 

2. Питание – 3-х разовое (завтрак, обед, ужин), первая услуга – обед (в день заезда), 
последняя услуга – завтрак (в день отъезда). В случае неиспользования питания 
возврат и замена питания не производится. 

3. Трансфер (Анапа – Кучугуры – Анапа). 
4. Пляж – ГК «ИСКРА». 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  

 Проживание;  

 питание – 3-х разовое (завтрак, обед, ужин); 

 участие во всех мероприятиях проекта, участие в мастер – классах, семинарах и 
конференциях, и других мероприятиях (согласно плану мероприятий); 

 трансфер (Анапа – ГК «Искра» - Анапа) – для коллективов от 11 человек и больше (при 
численности коллектива до 10 человек, стоимость трансфера 6000 рублей в одну 
сторону).  

 ВНИМАНИЕ! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/ 
выезда при единовременном заезде/выезде коллектива, если коллектив приезжает 
различными делегациями в разное время и на разных видах транспорта, то данный 
трансфер не входит в стоимость и оплачивается дополнительно. В другие дни, вы 
можете заказать трансфер за доплату. Стоимость такого трансфера, пожалуйста, 
узнавайте в Оргкомитете. 

 
В течении 5 рабочих дней заявитель вносит 5% от стоимости участия в проекте.  

Данный платёж является невозвратным.  
В противном случае заявка к регистрации не принимается 
 

При введении Законодательством РФ курортного или иного сбора на территории 
Краснодарского края, данный сбор оплачивается дополнительно в соответствии с 

размером, принятым для данной территории. 
 



Дополнительная информация. 

 Рекомендуемое количество сопровождающих: на 5 несовершеннолетних участников - 1 
сопровождающий. 
 

 Билеты приобретаются до Анапы. Билеты приобретаются участниками самостоятельно. 
Билеты приобретаются в оба конца. Место, дату и время прибытия необходимо 
сообщить в оргкомитет не позднее 40 дней до начала проекта. Возможна организация 
трансфера со ст. Тоннельная, ст. Краснодар или ст. Крымская. Стоимость трансфера 
уточняйте в Оргкомитете. Трансфер осуществляется с 06.00 до 22.00, данный 
временной отрезок регламентирован Правила перевозки детей. 
 

 Доплата за одноместное размещение составляет 1 000 рублей в сутки, одноместное 
размещение предоставляется по предварительной заявке, при наличии свободного 
номерного фонда. 
 

 Дети руководителей и сопровождающих лиц до 2-х лет включительно, без 
предоставления питания и отдельного места, оплачивают 300 рублей в сутки. 
 

 Дети руководителей и сопровождающих лиц от 3-х до 5-ти лет включительно, могут 
находиться на проекте при условии оплаты полной путевки, либо с частичной оплатой 
услуг, а именно: 
- с питанием, без предоставления отдельного места – 1 280 рублей в сутки; 
- без питания, с предоставлением отдельного места – 1 080 рублей в сутки.    
 

 Экскурсионная программа оплачивается дополнительно, список экскурсий высылается 
вместе с информационным письмом 10 мая 2022 года. Экскурсионная программа 
заказывается по прибытию делегации на проект. 
 

 Дополнительные услуги, не включенные в организационный взнос, так же оплачиваются 
дополнительно. 
 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в ГК «Искра» 1900 руб./чел с питанием. 
 

 Доплата за раннее размещение с 7.00 до 14.00 составляет 350 рублей с человека вне 
зависимости от выбранной категории. 
 

 Доплата за поздний выезд составляет: 
- до 18.00 -  350 рублей с человека вне зависимости от выбранной категории; 
- до 22:00 - 700 рублей с человека вне зависимости от выбранной категории. 
 

 Возможна организация дополнительного питания в день заезда и выезда. Заказ 
оформляется в Оргкомитете не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость 
дополнительного питания: 
завтрак - 230 рублей,  
обед - 380 рублей,  
ужин - 320 рублей. 
 

 Все участники, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь бейджи 
установленного образца с фотографией (фотосъемка производиться в день регистрации 
у аккредитованных фотографов и имеют определенный фон, стоимость фотографии 50 
руб.) 
 

 Заселение производится в день заезда с 14.00, освобождение номеров - в 11.00 в день 
выезда по программе. 



 
Внимание! 

Руководители коллективов, принимающие участие в проекте, имеют возможность получить 

Свидетельство о повышении квалификации государственного образца о дополнительном 

профессиональном образовании на курсах повышения квалификации руководителей 

любительских коллективов учреждений образования, молодёжной политики и культурно-

досуговой сферы выданное Санкт-Петербургским ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга», которое является структурным подразделением Комитета по культуре Санкт – 

Петербурга. 

Подробности уточняйте во время оформления заявки для участия в проекте! 
 

 
Специальные предложения. 

 
Вы можете воспользоваться только одним специальным предложением! 

Если Вы обладаете бонусным (скидочным) сертификатом, то Вы можете воспользоваться, 
только либо сертификатом, либо специальными предложениями. 

 
1. Специальное предложение №1 для всех коллективов: 

 
При подаче заявки до 01 апреля 2022 года предоставим акцию: 
«На 15 участников – 1 сопровождающий бесплатно!» 
 

Родители и сопровождающие лица участниками не считаются, 
и в расчете бесплатных мест не учитываются. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок в любой момент, после 
набора определенного количества участников! 

 
 

Все проекты Центра культуры "Лаукараз"  

организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 01 апреля 2022 г. 
 

Узнать более подробную информацию и подать заявку 
можно в Оргкомитете: 

 
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ 

«ЛАУКАРАЗ» 
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14 

 
тел/факс 8 (800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30 

 
е-mail det-center@mail.ru      сайт www.laukaraz.ru  

 
Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/laukaraz             https://www.instagram.com/laukarazniki/ 
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