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российская жонглерская

конвенция

7000-10000 человек

3000000 человек





 

 Целью РЖК является популяризация 

жонглирования как доступного для всех возрастов 

и социальных групп хобби с максимальным

развивающим потенциалом. 

 Как все современные иновационные и достойные

внимания тенденции, жонглирование явлется 

комплексным понятием и синтезирует в себе элементы 

спорта, музыки, хореографии и математики, стремление 

к развитию творческих способностей и обучению. 

 Жонглирование – это стиль жизни и философия, 

выражающаяся в постоянном стремлении к 

всестороннему развитию человека.

 качества личности, приобретаемые в процессе

освоения жонглирования напрямую резонируют

с 4 из 7 тезисов, обозначенных в флагманском

проекте «колыбель талантов, лидеров и

неравнодушных граждан» в рамках стратегии

развития Нижнего Новгорода до 2035:

1) Новое поколение лидеров;

2) Культурное развитие общества и раскрытие 

творческого потенциала;

3) среда спортивных достижений;

4) интеллектуальный потенциал для всех поколений;



 В конце XX века жонглирование вышло за пределы

цирковой арены, а количество людей,

интересующихся им, стало исчисляться тысячами. 

 на кануне юбилея, РЖК 2021, привлечет в 

Нижний новгород множество людей обладающих 

этим зрелищным навыком, что станет украшением

каскада событий посвященных 800-летию.

 программа фестиваля изобилует яркими и 

масштабными ивентами на фоне видных мест

нашего города. Всё это послужит отличным

контентом для  лент соц-сетей как жителей, 

так и гостей, что в свою очередь повысит

пользовательский индекс привлекательности 

нижнего новгорода в международном интернете 

(особенно среди увлеченной творческой, сознательной молодежи с математическим 

складом ума, которая как раз склонна к увлечению жонглированием).  



 

 

1) В год 800-летия провести масштабное образовательно-развлекательное мероприятие инновационной 

  тематики, тем самым подчеркнуть благопрятную социогуманитарную среду города.

2) формирование у современников нового имиджа жонглирования для упрощения интеграции

  в жизнь школьников и студентов.

3) продвижение развивающего подростково-молодежного тренда в качестве альтернативы 

  малоподвижным цифровым развлечениям. 

4) привлечение внимания молодежи к новым альтернативным социальным лифтам, в индустрии искуства 

  и спорта.

5) создание громкого инфо-повода для развивающегося социо-культурного явления. 

  привлечение к нему максимального количества СМИ и общественного внимания. 

6) проведение интернет-маркетинговой компании посвященной мероприятию и направлению в целом.

7) Создание условий для вступления участников и гостей РЖК 2021 в НРООСЖ «джагл» с целью

  формирования социальной платформы для продвижения спортивного жонглирования и реализации 

  программы «широкая жонглерская».

    



 

 
1) создать и обеспечить участникам ржк среду для 
  комфортного обучения и обмена опытом (тренеровочное 

  пространство, проживание, питание).

2) пригласить и обеспечить участие в программе фестиваля 
  популярных преподавателей и лидеров мнений, для 

  формирования интересной и насыщенной программы 

  мастер-классов, лекций, соревнований, для привлечения 

  максимума поклонников жонглирования.

3) сформировать призовой фонд для участников 
  конкурсов и соревнований, для привлечения сильных 

  жонглеров из области спортивного И ЦИРКОВОГО 

  жонглирования.

4) закупить и/или изготовить сувенирную продукцию 
  фестиваля.

5) привлечь к УЧАСТИЮ В проектЕ мгн и граждан 

  с овз (Благотворительный фонд «Крылья жизни», 

  тЕАТР «ПИАНО», ДЕТСКИЙ ДОМ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

  Г. УЛЬЯНОВСК).

6) Обеспечить внимание общественности 
  к мероприятию на всех этапах.

  (социальные сети, сми).

    

внутренняя программа  городская программа

1) согласовать проведение мероприятий фестиваля
  в городской среде.  

2) обеспечить присутствие сми во время парада и 
  флешмоба, мастер-классов для жителей и гостей города.

3) Обеспечить парад и локации инвентарем и техническим
  обеспечением.

4) закупить и/или изготовить сувенирную продукцию 
  фестиваля.

5) Привлечь к участию жителей и гостей города.

6) произвести качественную видео съемку события.

    

(для участников ржк) (для жителей и гостей НН)



 

 

 Говоря Жонглирование, мы имеем ввиду метод развития организма и лечебно-оздоровительную 

физкультуру, активное хобби, медитативную практику, решение проблемы малоподвижного образа жизни,

творческую субкультуру, спортивную дисциплину, растущее динамичное международное сообщество, 

терабайты яркого и привлекательного интернет контента, молодую индустрию, отвечающую всем вызовам 

и тенденциям современности.

 Ржк проводится в россии пятый раз и уже второй раз в нижнем новгороде. в дальнейшем будет 

проводится как в других регионах, так и в нашем городе, тем самым делая его региональным лидером 

жонглерского движения. 

    

 Согласно исследованиям «Пластичность в сером и белом веществе. 

Нейровизуализация изменений структуры мозга во время обучения», 

(оксфордский университет, 2012 год) Приобретенный устойчивый навык 

жонглирования способствует улучшению взаимодействия правого и левого 

полушария головного мозга, стимулирует рост нейронных связей. 

В результате, увеличивается плотность серого и белого вещества.
(Информация находится в открытом доступе на сайте Национальной медицинской академии США)

 Помимо этого, десятилетний опыт нроосж «джагл» преподавания 

жонглирования позволяет сделать вывод, что В результате освоения 

жонглирования развиваются и улучшаются следующие системы организма:

1. Пространственное воображение.         6. Координация движений.

2. Мелкая и крупная моторика рук.       7. Скорость реакции.

3. Двигательно-моторная память.         8. Речевой аппарат.

4. Угол периферийного зрения.          9. Чувство ритма.

5. Концентрация внимания.             10. Осанка.

    

РЖК2022 - самара

ржк2023 - с. петербург

Согласно , каждый раз когда е 

кто-то научился жонглировать, 

неокортикальных нейронов (относящимся к лобным 

долям), в колличественном сотношении к другим 

нервным клеткам, стало больше, а следовательно 

индекс осознаности и внимательности

на планете чуточку вырос.  



1. Артисты, увлечённые жонглированием люди, спортивные жонглёры, манипуляторы, спортсмены.

2. Школьники, студенты, эмоциональные люди с активной жизненной позицией, поощряющие здоровый образ жизни.

3. Люди, которых привлекает всё новое и необычное.�

4. Молодые люди, стремящиеся к саморазвитию и желающие максимально раскрыть свой потенциал.

5. Пожилые люди и люди, находящиеся в поиске новых видов физической и ментальной активности.

6. люди с ограниченными возможностями здоровья, ведущие активный образ жизни.

7. поклонники оригинального жанра.





как это было?

Нижний Новгород 1-5 июня 2016



ELECTRICAL BROTHERS (ШВЕЦИЯ)





Динамичные 

поединки 

между

двумя и более 

жонглёрами.

Основная часть 

конвенции,

на которой пройдут

масштабные жонглерские 

учения. Собравшись 

вместе, опытные  

поделятся с

новичками последними 

достижениями, а новички 

вдохновят опытных на 

новые свершения.

Следующий шаг в

развитии жанра. 

Ноу-хаув области 

жонглирования.

Спорт, не уступающий 

в зрелищности 

художественной 

гимнастике и

фигурному катанию.

Огромная волна, лавина 

жонглирующих людей,

тысячИ взлетающих в 

воздух предметов.

Финал всей

конвенции. На этом

концерте будут

выступать лучшие

жонглеры, 

приглашенные 

на РЖК.











29.07.2021

(актовый зал)

 международный конкурс сценических номеров 

  оригинального жанра с богатой историей и 

      призовым фондом, участники которого 

       оцениваются представителями 

        Международной Жонглёрской 

          Ассоциации. (  

                                 )





флэшмоб «чкаловский Каскад»

07.08.2021

чкаловская лестница

такой подарок на 800-летие могут подарить только жонглеры. сразу после парада 

минимум 800 жонглеров выстроятся на ступенях чкаловской лестницы и выполнят 

800 бросков базового элемента на 3 предметах (каскад). повсюду жужат 

   квадрокоптеры, летает реквизит, постится яркий и сочный контент.

      Данный флешмоб станет прицедентом в истории мирового 

         жонглерского движения, а видеоотчет о нем разлетится 

            по всему миру.

      



Театр Юного Зрителя

07.08.2021



28.07.2021

разновидность уличного перформанса, значительная часть 

  которого заключается в исполнении трюков с огнём, а 

     также использовании огня для реализации 

       творческой идеи. А всё остальное - фиерия

         красок, чувств, танца, пиротехники и

           фантазии. здесь покажут своё 

             мастерство лучшие из лучших.

                

           

амфитеатр

перед ост.«маяк»









ч

Этап/ задача Сроки Результат
1) Подготовительный этап

2) Формирование списка 
    партнеров и спонсоров

3) Формирование точной 
    сметы

4) Разработка медиаплана 
    мероприятия

5) Продвижение мероприятия

6) Разработка программы 
    фестиваля

7) Техническая подготовка 
    мероприятия, подготовка
    площадки
8) Проведение мероприятия

9) Постпродакшн

10) Подведение итогов

12.2020

12.2020 - 02.2021

12.2020 - 01.2021

01.2021 - 02.2021

02.2021 - 08.2021

01.2021 - 08.2021

03 - 07. 08. 2021

03 - 07. 08. 2021

08.2021

08.2021

Определена общая структура мероприятия, назначены ответственные 
лица по каждому из нужных направлений, выработан план действий.

Подписаны партнерские соглашения,определен объем софинансирования
 и помощи от партнеров и спонсоров.

Сформирована точная и подробная смета, определены сроки и 
этапы финансирования

Разработан медиа-план, определен график размещения материалов в 
СМИ, составлен контент-план для соц. сетей, созданы все промо материалы. 

Согласно ранее разработанному медиа-плану проведена рекламная 
кампания в СМИ, производится постоянное информирование граждан, 
решены все организационные вопросы о принятии участия всеми 
заинтересованными общественными организациями и партнерами. 

Произведен сбор заявок от участников, разработаны основные направления, 
составлена сетка мастер-классов и шоу программа, утвержден 
сценарный план. 

Произведены строительные работы и декорирование, обозначен фронт 
работ для волонтеров, смонтировано все оборудование.

Проведение РЖК 2021 - знакового тематического события международного уровня, 
посвященного уличным искусствам
Созданы и опубликованы фото и видео отчеты с мероприятия, получены 
отзывы от участников. 
Проведена оценка качества реализованного проекта, разобраны все 
рабочие моменты, обсуждены планы дальнейшего масштабирования 
проекта и его будущего.





Образование

2006 - 2011 - высшее, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, специальность военный юрист, 
кафедра государственного управления.

2013 - 2016 - неоконченное высшее, ННГАСУ, 
специальность промышленно-гражданского строительства, (окончил 3 курса). 

с 2009 года по настоящее время - артист оригинального жанра фрик-шоу “PEASOK”.
с 2011 года по настоящее время  - организатор, руководитель и ведущий преподаватель первой 
нижегородской школы по жонглированию “Джагл”.

с 2016  года  по настоящее время - учредитель и президент Нижегородской Региональной 
Общественной Организации Спортивного Жонглирования “ДЖАГЛ”, организатор Российской 
Жонглерской Конвенции в Нижнем Новгороде.

Должностные обязанности: руководство текущей деятельностью организации
Наиболее важные достижения:

1. С 2014 года по настоящий момент являюсь приглашенным тренером по спортивному жонглированию 
на УТС по художественной гимнастике при спортивных клубах “Авангард”, “Школа Натальи Кукушкиной”, 
 “Волжский берег”, “Школа олимпийского резерва”.

2. В 2016 совместно с Зобовым Максимом году организовал Российскую Жонглерскую Конвенцию 
в Нижнем Новгороде.

3. В период с 2016 по 2018 года организовал 3 тематических театральных постановки,
 в которых выступал сценаристом, режиссером, продюсером, актером, декоратором 
(“Новогодний швифт в космосе”, “Источник гравитации”, “Дед Мороз уделывает космос”). 

4. В 2017 году разработал систему упражнений “Джаглфит”, сочетающую в себе элементы ОФП и 
жонглирования. 

5.В 2019 году разработал концепцию и затем реализовал проект театральных площадок 
на фестивалях “Золотая Хохлома” (г. Семенов) и “День города 2019” (г. Нижний Новгород).

6.В 2019 организовал и провел мастер-классы для учеников ГБОУ лицей-интернат 
“Центр Одаренных Детей”,
 Санаторная школа интернат №5, Школы интернат для слабослышащих детей.



 Опыт организации мероприятий: 

- Российская Жонглерская Конвенция 2016 г.;

- Серия новогодних постановок «Швифт в космосе» 2016 г., 

«Источник гравитации» 2017 г., «Дед Мороз роняет космос» 2018 г.;

- Площадка уличных театров на Дне Города Н. Новгорода 2019 г.;

- Площадка уличных театров на Дне Знаний в г. Саров 2019 г.;

- Площадка уличных театров мероприятии «Золотая Хохлома» в 

г. Семенов 2019 г.;

- Семейный праздник Цирковая Академия Мистера Плюмбуса 2019 г.; 

Роль в проекте: 

Менеджмент мероприятия, подготовка сметы и документации, 

администрирование площадок, работа с волонтерами.



матушкин сергей

 (орг. слэклайн)

вейде андрей

 (сувенирка)

 поляков илья

(орг. жонглеры)

тюленева лариса

(орг. фаерщики)

    кушнарева юлия

     (адм. локаций)

 полянская елизавета

(адм. привоз артистов)

Вишнев андрей

(контентмейкер)

марат ахметжанов

  (орг. диаболо)



организатор
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