
Протокол заседания жюри 

республиканского праздника-конкурса 

циркового искусства ”Арена – 2019“ 

 

13-14 декабря 2019 года                               г.Орша Витебская область 

 

Присутствовали: 

Председатель:  
Лобович  
Яков Михайлович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члены жюри: 
 

- генеральный директор и художественный 
руководитель учреждения культуры 
”Заслуженный коллектив Республики 
Беларусь ”Зрелищно-культурный комплекс 
”Гомельский государственный цирк“, 
заслуженный деятель культуры Республики 
Беларусь, кавалер ордена Франциска 
Скорины, обладатель медали Франциска 
Скорины, действительный член Академии 
циркового искусства 
 

Голобурда 
Иван Иванович 

- консультант управления культуры и 
народного творчества Министерства 
культуры Республики Беларусь 
 

Казинец 
Владислав Наумович 

- хореограф, акробат-наездник на лошадях, 
хореограф-постановщик героико-
исторического циркового спектакля-
пантомимы ”Спартак“ цирка Запашных 
 

Козлов 
Фёдор Григорьевич 

- артист клоунады, руководитель цирковой 
студии ”Фэнтэзи“ (г.Минск), лауреат 
международных конкурсов циркового 
искусства, клоун Феко Московского цирка 
Никулина на Цветном бульваре 
 

Лабуко  
Екатерина Петровна 

- директор государственного учреждения 
”Витебский областной методический центр 
народного творчества“ 
 

Туманова 
Анастасия 
Николаевна 

- артист-гимнаст высшей категории 
государственного зрелищного учреждения 
”Белорусский государственный цирк“, 
лауреат премии Президента Республики 
Беларусь ”За духовное возрождение“, 
обладатель медали Франциска Скорины 
 

Фурман 
Юлия Марковна 

 директор продюсерского центра ”Арт-
Мажор“ (г.Минск) 

 



 Повестка дня: 

1.Подведение итогов выступлений цирковых коллективов 

республиканского праздника-конкурса циркового искусства ”Арена – 

2019“ в номинациях: ”акробатика“, ”эквилиббристика“, ”оригинальный 

жанр“, ”воздушная гимнастика“, ”номера с животными“; и в двух 

возрастных категориях: до 15 лет и с 15 лет . 

  

Решили: отметить растущий уровень исполнительского мастерства 

цирковых коллективов (в конкурсе принимали участие 23 коллектива).   

Рекомендовать руководителям и тренерам больше внимания уделять  

развитию как традиционных, так и новаторских направлений циркового 

искусства, работать над техникой и артистизмом участников. 

 

Постановили: 

Наградить победителей  праздника призами  и следующими дипломами:  

  

Специальный приз (статуэтка ”Цирковой Оскар“) от председателя 

жюри Якова Михайловича Лобовича –  генеральный директор, 

художественный руководитель Учреждения культуры  ”Заслуженный 

коллектив Республики Беларусь ”Зрелищно-культурный комплекс 

”Гомельский государственный цирк“, Заслуженный деятель культуры 

Республики Беларусь, Академик, Действительный член Академии 

Циркового Искусства, Академик Международной академии духовного 

единства народов мира получила Полина Болошенко, участница 

цирковой студии ”Фантазёры“ ГУК ”Оршанский районный 

методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы“ (руководитель – Светлана Равковская). 

 

В номинации АКРОБАТИКА до 15 лет 

1-ое место Образцовая цирковая студия ”Солнышко“ УК ”Кобринский 

Дворец культуры“ Брестская область, руководитель Елена Хинец  

Художественно-акробатическая группа.  

2-ое место Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца ”Мечта“               

УК  ”ЦКДиТ г.Бобруйск“ Могилёвская область, руководитель Рената 

Колодинская 

Акробатический дуэт – Доминика Пантелеева и Карина Логойко 

 

3-е место Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь 

образцовая цирковая студия ”Арена“ ГУК ”Городской Дворец культуры 

”Орша“, руководитель Елена Жавненко 

Акробатическое трио – Татьяна Макарова, Дарья Волокитина и Диана 

Сенчило 



В номинации АКРОБАТИКА с 15 лет 

3-е место Образцовая цирковая студия ”Солнышко“ УК ”Кобринский 

Дворец культуры“ Брестская область, руководитель Елена Хинец  

Парная акробатика. Дуэт  – Анастасия Борисюк и Юрий Симонов. 

 

В номинации ЭКВИЛИБРИСТИКА до 15 лет 

1-ое место Образцовый самодеятельный цирковой коллектив 

”Калейдоскоп“ КЦ ПАО ”Дорогобуж“ Смоленская область. Россия, 

руководитель Юрий Василенко. 

Соло – Дарья Сапегина  

 

2-ое место Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь 

образцовая цирковая студия ”Арена“ ГУК ”Городской Дворец культуры 

”Орша“, руководитель Елена Жавненко 

Дуэт – Дарья Волокитина и Михаил Иванцов 

 

3-е место Народный эстрадно-цирковой ансамбль ”Романтики“ Дворца 

культуры Минского автозавода г.Минск, руководитель Людмила 

Хоменко 

Тройка – Василина Слука, Анна Константинович, Валерия Киселёва 

В номинации ЭКВИЛИБРИСТИКА с 15 лет 

1-ое место Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь 

образцовая цирковая студия ”Арена“ ГУК ”Городской Дворец культуры 

”Орша“, руководитель Елена Жавненко 

Соло – Артём Жавненко 

 

2-ое место Цирковая студия ГУ ”Дворец культуры ”Фестивальный“, 

г.Гомель Гомельская область, руководитель Владимир Нусс 

Соло – Станислав Андреенко 

 

3-е место Цирковая студия ”Фантазёры“ ГУК ”Оршанский районный 

методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы“ Витебская область, руководитель Светлана 

Равковская 

Солистка Анастасия Чулкова 

 

В номинации ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР до 15 лет 

1-ое место Цирковая студия ”Фантазёры“ ГУК ”Оршанский районный 

методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы“ Витебская область, руководитель Светлана 

Равковская 

Солистка Полина Болошенко 



1-ое место Образцовый самодеятельный цирковой коллектив 

”Калейдоскоп“ КЦ ПАО ”Дорогобуж“ Смоленская область. Россия, 

руководитель Юрий Василенко. 

Соло – Юлия Артеменкова 

 

2-ое место Цирковой коллетив ”Давгялы“ филиала ”Брестский областной 

Дворец культуры“ учреждения ”Республиканский Дворец культуры 

профсоюзов“ Брестская область, руководитель Владимир Бычков 

Солистка Дарья Гурбич 

 

3-е место Театр клоунады и пантомимы ”Без слов“ ГУ ”ГЦК“ ”Центр 

инклюзивной культуры“ г.Гомель Гомельская область, руководитель 

Ирина Тяпугина 

  

В номинации ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР с 15 лет 

Специальный приз от организаторов – образцовая цирковая студия 

”Мечтатели“ ГУ ”Дворец культуры имени М. Горького“ г.Борисов 

Минская область, руководители – Алёна Сипакова, Марина Казак  

 Дуэт Антон Нилов и Дмитрий Сипаков  

 

В номинации ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА до 15 лет 

1-ое место Народный эстрадно-цирковой ансамбль ”Романтики“ Дворца 

культуры Минского автозавода г.Минск, руководитель Людмила 

Хоменко 

Соло: Дарья Лаппо 

 

2-ое место Цирковая студия ”Фантазёры“ ГУК ”Оршанский районный 

методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы“ Витебская область, руководитель Светлана 

Равковская 

Солистка Полина Болошенко 

 

3-е место Образцовая цирковая студия ”Мечтатели“ ГУ ”Дворец 

культуры имени М. Горького“ г.Борисов Минская область, руководители 

– Алёна Сипакова, Марина Казак  

Дуэт – Анастасия Хоросоженко и Виктор Сманцер 

 

В номинации НОМЕРА С ЖИВОТНЫМИ 

Специальный приз от организаторов – образцовый самодеятельный 

цирковой коллектив ”Калейдоскоп“ КЦ ПАО ”Дорогобуж“ Смоленская 

область, руководитель Юрий Василенко  

Дрессированные голуби. Дрессировщик – Юлия Артеменкова  



ОТМЕТИТЬ: дипломами ”за участие“ коллективы, которые не заняли 

призовые места. 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: цирковую студию ”Фантазёры“                                      

ГУК  ”Оршанский районный методический центр народного творчества 

и культурно-просветительской работы“ Витебская область, 

руководитель Светлана Равковская к присвоению звания ”образцовый“ 

за высокие показатели и творческие достижение на международных, 

республиканских и областных конкурсах. 

 

 

Председатель  жюри:       Лобович Я.М. 

 

Члены жюри:        Галабурда И.И.  

 Казинец В.Н. 

 Козлов Ф.Г. 

       Лабуко Е.П. 

Туманова А.Н. 

Фурман Ю.М. 

 


