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о социально-благотворительной некоммерческой акции «Цирк-Отличникам»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении социально-благотворительной
некоммерческой акции «Цирк-Отличникам» (далее - Положение) определяет цель,
задачи, организацию и порядок проведения мероприятия.
1.2. Социально-благотворительной некоммерческой акция «Цирк-Отличникам»
(далее - Акция) проводится на территории Кемеровской области.
1.3. Целью Акции является содействие деятельности в сфере образования, 

просвещения, культуры, духовного развития личности, стимулирование детей к учебе, 
популяризация и пропаганда циркового искусства, учащихся образовательных организаций 
Кемеровской области (далее - благополучатели).

1.4. Задачи Акции:
- Популяризация циркового искусства среди учащихся образовательных

организаций:
- Развитие общественной инициативы:
- Поднять успеваемость в образовательном процессе:

1.5. Организаторы Акции - ФКП «Росгосцирк», филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Кемеровский государственный цирк»

1.6. Участниками Акции могут быть: Учебные, образовательные организации всех 
форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 
Кемеровской области;

1.7. Информационное сопровождение Акции осуществляет администрация
филиала ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский государственный цирк» на сайте и страницах в 
социальных сетях Кемеровского цирка (https://www.circus-kemerovo.ru/, 
https://vk.com/circus kemerovo, https://www.facebook.com/kemecircus,
https://www.ok.ru/circkemerovo, https://www.instagram.com/kemerovo circus/), а так же на 
информационных порталах школ-партнеров.

И. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Акция проводится с 19 октября 2021 года по 30 июня 2022 года на территории 

Кемеровской области среди учащихся образовательных организаций с 1 по 7 класс 
включительно.

2.2. Прием заявок о намерении на участие (Приложение № 1) по итогам первого полугодия 
учебного года 2021 года осуществляется с 19 октября 2021 г. по 27 октября 2021г. 
Прием заявок о намерении на участие по итогам учебного года 2021-2022 года 
осуществляется с 18 апреля 2022г. по 30 апреля 2022г. на электронный адрес 
kemerovo@circus.ru с темой письма «ЦИРК-ОТЛИЧНИКАМ».

2.3. Образовательная организация по итогам первого учебного полугодия 2021 года подает
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списки отличников с подтверждающими документами о наивысших оценках знаний в 
период с 24 декабря 2021г. по 30 декабря 2021г., а по итогам 2021-2022 учебного года в 
период с 12 мая 2022г. по 25 мая 2022г. на электронный адрес kemerovo@circus.ru с 
темой письма «ЦИРК-ОТЛИЧНИКАМ».

2.4. В рамках проводимой Акции учащимся образовательных организаций начального 
общего и основного общего образования (школ, гимназий, лицеев и др.) 
предоставляется право бесплатного единоразового посещения цирковых представлений, 
проводимых на территории филиала «Росгосцирк» «Кемеровский государственный 
цирк».

2.5. Билеты на бесплатное посещение цирковых представлений в рамках Акции (Далее - 
«билеты») предоставляются учащимся, завершившим обучение за первое учебное 
полугодие 2021 года и по итогам 2021-2022 учебного года исключительно с высшими 
оценками знаний («отлично») по всем предметам образовательной программы 
организации.

2.6. Отличнику предоставляется (бесплатно) по два билета каждому на одно цирковое 
представление, проводимое ФКП «Росгосцирк» в филиале «Кемеровский 
государственный цирк».

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
3.1. Подведение итогов Акции за первое полугодие 2021 года проводится в период с 

10 января 2022 по 31 января 2022г. по итогам 2021-2022 учебного года в период с 26.05.2022 
года по 26.06.2022 года.

3.2. Образовательная организация подаёт списки отличников (Приложение № 2) в 
установленные сроки, указанные в п2.3 Данного раздела с подтверждающими документами 
о наивысших оценках знаний победителей на электронный адрес kemerovo(a),circus, ги с темой 
письма «ЦИРК-ОТЛИЧНИКАМ».

3.3. Билеты передаются руководством филиала ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский 
государственный цирк» в образовательную организацию на основании подписанного 
сторонами акта приема передачи бланка строгой отчетности (Приложение №3).

3.4. Вручение билетов победителям организует образовательная организация 
(самостоятельно) с публикацией о событии на своих информационных порталах, а также в 
социальных сетях (https://vk.com, www.instagram.com,https://www.facebook.com/ и др.) с 
использованием следующих меток:

#циркотличникам
#росгосцирк
#кемеровскийцирк

3.5. Итоговые списки победителей будут опубликованы на сайте Кемеровского цирка 
https://www.circus-kemerovo.ru

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Ответственность за соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и иного законодательства о защите персональных 
данных при их сборе, обработке и передачи филиалу ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский 
государственный цирк» несут образовательные организации.

4.2. Филиал ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский государственный цирк» не вправе 
использовать полученные персональные данные учащихся никаким иным образом, кроме 
как для проведения Акции в соответствии с настоящим положении.
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4.3. Билеты врученные в рамках Акции настоящего положения возврату и обмену не 
подлежат; в случае отмены, переноса или иным непреодолимым силам, билеты 
обмениваются на другие представления, согласно распоряжению директора филиала.

4.4 Количество билетов определена п.2.8 раздела 2 настоящего положения, категорию 
(зрительское место) передаваемых билетов на конкретное мероприятие в рамках Акции 
определяется директором филиала.

4.5.Филиал ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский государственный цирк» в праве 
вносить изменения в настоящие положение, уведомив участников по средством 
электронной почты или иных средств передачи информации.

По вопросам проводимой акции ответственный:
главный администратор -Елена Чернякова 8(3842)52-28-10
89133363329



В филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Кемеровский государственный цирк» 

Дворниченко Н.А.

Настоящим письмом образовательная организация_________________________________

___________________________________________________ ________ уведомляет филиал ФКП
«Росгосцирк» «Кемеровский государственный цирк» о намерении участвовать в проводимой ФКП 

«Росгосцирк» социально-благотворительной некоммерческой акции «Цирк-отличникам».

С правилами и условиями проведения социально-благотворительной некоммерческой акции 
«Цирк-отличникам» ознакомлены.

Взаимодействие по вопросам проведения Акции от имени образовательной

организации уполномочен осуществлять (ФИО)_________________________________________

___тел:________________ 1 e-mail:______________________________.

Гарантируем соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных» и 

иного законодательства в сфере защиты персональных данных; при наличии каких-либо 

претензий по вопросам обработки и передачи персональных данных учащихся в рамках Акции 

образовательное учреждение обязуется разрешить их своими силами и за свой счёт.

Руководитель
образовательной организации:



Приложение № 2 к положению об Акции

УТВЕРЖДАЮ: 
филиала ФКП 
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ворниченко Н.А.
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В филиал ФКП «Росгосцирк» 
«Кемеровский государственный цирк» 

Дворниченко Н.А.

Наименование образовательной организации:_________________________________________

Общее количество учащихся с 1 по 7 класс на момент подачи заявки:_____________________
Количество учащихся с 1 по 7 класс, завершивших обучение за___________________________
(полугодие, год) исключительно с высшими оценками знаний по всем пройденным предметам

В соответствии с положением и условиями провидения социально-благотворительной 
некоммерческой акции «Цирк- отличникам» в филиале ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский 
государственный цирк» прошу предоставить (указать количество) билетов на посещение 
циркового представления учащимися, завершившими обучение за (полугодие/год) исключительно 
с высшими оценками знаний по всем пройденным предметам.

С положением и условиями провидения социально-благотворительной некоммерческой акции 
«Цирк- отличникам» ознакомлены.

Гарантируем соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных» и иного 
законодательства в сфере защиты персональных данных; при наличии каких-либо претензий по 
вопросам обработки и передачи персональных данных учащихся в рамках Акция образовательное 
учреждение обязуется разрешить их своими силами и за свой счёт.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Приложение:
- пофамильный список учащихся заверенный подписью руководителя, (к письму прикрепить word 
формат)

Руководитель
образовательной организации:
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^Дворниченко Н.А.

Приложение № 3 к положению об Акции

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДА 
на социально-благотворительную некоммерческую..акД|ффг<<Дирк-отличникам»

г. Кемерово «____» _______202
г.

Мы, нижеподписавшиеся, ФКП «Росгосцирк», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице 
директора филиала ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский государственный цирк» Дворниченко Н.А. на 
основании доверенности № 285 от 07.12.2021г. с одной стороны и

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности -  «Сторона», 
заключили настоящий АКТ приема передачи билетов (бланков строгой отчетности) на мероприятие, 
именуемый в дальнейшем АКТ, о нижеследующем:

1. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что в соответствии с условиями положения 
социально-благотворительной некоммерческой акции «Цирк-отличникам» (Далее-Акция) 
Организатор передал, а Благополучатель принял билеты на посещение мероприятий 
Организатора, имеющие следующие характеристики:
Место проведения мероприятий: филиал ФКП «Росгосцирк» «Кемеровский государственный 
цирк», адрес: пр-т. Ленина, 56, г. Кемерово.___________ ________________________________

п\п Наименование
программы

Дата представления Кол-во билетов

1.
2.

2. В соответствии с условиями Акции, Благополучатель получил от Организатора билеты общей 
стоимостью 0 (ноль) рублей 00 копеек.

3. Стороны подтверждают, что обязательства по передаче билетов выполнены каждой из Сторон в 
полном объеме и в соответствии с условиями Акции, у Сторон отсутствуют взаимные претензии 
друг к другу по исполнению условий Акции.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 
Сторон.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных 
юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

Подписи сторон:

ОРГАНИЗАТОР:
Директор филиала ФКП «Росгосцирк»
«Кемеровский государственный цирк» * 1 2 3 4 5

____________________Дворниченко Н.А. __________________/__________ /

экземплярах, имеющих одинаковую

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Руководитель организации


