
Направление «Оригинальный жанр» 

Номинация «Цирковое искусство», соло, категория «Непрофильная»: 

Спец.приз «Профессиональные трюки» – Санкт-Петербург, «Big Girl Cry», Рената Гареева 

Лауреат III степени: Кемеровская область, «Подарок», Руслан Сагаев 

 

Номинация «Цирковое искусство», соло, категория «Непрофильная»: 

Лауреат III степени: Республика Татарстан (Татарстан), «Гаю-гаю», Ангелина Григорьева 

Лауреат II степени: Пермский край, «Дамский аксессуарчик», Влада Петрова; Тюменская 

область, «Противостояние бесполезно», Дана Мальцева 

Лауреат I степени: Приморский край, «Восхождение на престол», Олег Григорьев 

 

Номинация «Цирковое искусство», большие составы (от 5 чел.), категория «Непрофильная»: 

Лауреат II степени: Воронежская область, «Инкогнито», коллектив студентов ВГТУ 

 

Номинация «Цирковое искусство», соло, категория «Непрофильная»: 

Лауреат I степени: Пермский край, «Быть может…», Ольга Карпова 

 

Номинация «Цирковое искусство», малые составы (2-4 чел.), категория «Непрофильная»: 

Лауреат III степени: Самарская область, «Тараканы», коллектив «Паровозы» 

Лауреат I степени: Республика Татарстан (Татарстан), «Пристегнитесь», СТЭМ «Укус 

солнца» 

 

Номинация «Цирковое искусство», малые составы (2-4 чел.), категория «Профильная»: 

Лауреат I степени: Ярославская область, «Мечта», Рухлова и Темежников 

 

Номинация «Цирковое искусство», малые составы (2-4 чел.), категория «Профильная»: 

Лауреат I степени: Саратовская область, «Окрылённые», Елизавета Суркова, Никита 

Васильев 

 

Номинация «Цирковое искусство», соло, категория «Профильная»: 

Лауреат I степени: Саратовская область, «Озарение», София Мкртчан 



 

Номинация «Цирковое искусство», соло, категория «Профильная»: 

Лауреат II степени: Саратовская область, «Реприза», Никита Сулин 

 

Номинация «Цирковое искусство», большие составы (от 5 чел.), категория «Профильная»: 

Лауреат I степени: Саратовская область, «Карамба», цирковая студия «Арт-Алле» 

 

Номинация «Оригинальный номер», малые составы (2-4 чел.), категория «Непрофильная»: 

Спец.приз «Сохранение эстетики клоунады» – Республика Татарстан (Татарстан), 

«Браво!», СТЭМ «Сдвиг по фазе» 

 

Номинация «Оригинальный номер», соло, категория «Непрофильная»: 

Лауреат I степени: Нижегородская область, «Вдохновение», Вадим Зимин;  

Республика Башкортостан, «Месяц май» Александра Судакова 

 

Номинация «Оригинальный номер», малые составы (2-4 чел.), категория «Непрофильная»: 

Лауреат III степени: Алтайский край, «Адам и Ева», студия дуэтного танца KUB'A  

 

Номинация «Оригинальный номер», большие составы (от 5 чел.), категория «Непрофильная»: 

Спец.приз «Оригинальность пластических образов» – Ростовская область, «Parvane» 

(«Бабочка»), народная студия пластического движения «32», «Выдержанный стиль» – 

Алтайский край, «Weekdays», спортивно-хореографический коллектив «Дивы Грации».  

 

 

 

 

 

 

 


