


26.07.2022 - 31.07.2022

российская жонглерская конвенция

5000-7000 человек

2000000 человек

студ. городок ннгу

нижегородский цирк

наб. окская, стрелка





 

 Российская Жонглерская Конвенция позиционирует 

жонглирование, как доступное для всех возрастов 

и социальных групп хобби с максимальным

развивающим потенциалом. 

 Как и все современные иновационные и достойные

внимания тенденции, жонглирование явлется 

комплексным понятием. Оно 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. 

 в год юбилея города, РЖК 2022, привлечет в 

Нижний новгород множество людей обладающих 

этим зрелищным навыком, что станет украшением

каскада событий посвященных 801-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 склонна к увлечению жонглированием).  



 

 

1) Популяризация жонглирования, как хобби и арт-терапии среди жителей Нижнего Новгорода, 

путем создания имиджевого фестиваля и яркого инфоповода вокруг культурного ноу-хау (

размещение 200-250 жонглеров в Нижнем Новгороде, их участие в Параде жонглеров "РЕКИ", 

установка рекорда России по синхронному жонглированию, ГАЛАДЖАГЛШОУ, ГАЛАФАЕРШОУ, 

проведение МК для горожан).

2) Формирование вектора применения общих усилий для развития и взаимодействия 

нижегородских артистов, творческих личностей и коллективов, креативных сообществ.    



 

 
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.

4) закупить и/или изготовить сувенирную продукцию 
  фестиваля.

5) привлечь к УЧАСТИЮ В проектЕ мгн и граждан 

  с овз.

6) Обеспечить внимание общественности 
  к мероприятию на всех этапах.

  (социальные сети, сми).

8) Постпродакшн для жонглерского сообщества.

    

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 фото, видео съемку события.

7) Постпродакшн.

    

(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, РЖК 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.

    

РЖК2023 - самара или Новосибирск

Согласно , каждый раз когда на земле 

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 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)





участниками РЖК

будет установлен

рекорд на самое

масштабное 

синхронное

жонглирование в

истории рекордов

России

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-хау в 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 и 

фаерщики, 

приглашенные 

на РЖК.

рекорд
жонглерский

30 июля

27 июля

26-30 июля

28 июля

30 июля

джаглгалашоу

фаергалашоу

30 июля



26 - 29 июля



29 июля

факультет фкс



28 июля



парк швецария

ост. медецинская

29.07.2022

19:00-22:00



28.07.2022

нижегородский

тюз

это шоу является главным аккордом

конвенции. Самые яркие представители
своего жанра собируться на одной сцене, 

чтобы впечатлять, радовать и вдохновлять

своим мастерством. от красоты захватывает 
дух, зал сотрясается от грома апплодисментов, 

безумный конферансье раскаляет атмосферу 

до предела, для каждого из участников Этот

момент - триумф. Кажется, что на таком шоу
возможно всё, а после финала не находишь слов,

чтобы выразить чувство радости и просто с криком

 бежишь обнимать артистов, а потом хочется обнять 

и всех зрителей, весь город, всю страну, в которой 

проходят такие удивительные мероприятия.

Галашоу открывают эдгар и аскольд запашные.

 



30 июля

 начало шествия: 16:23

окончания шествия: 17:00 

парад «Волга» :

от кораблика героя 

по наб. нижнеВолжская 

пл. народного единства

манифест свободы от условностей быта, торжество человеческой 

фантазии и силы духа. река людей движется вперед. в 2022 году 

ржк пройдет не одним, а двумя парадами, каждый в честь одной из 

великих рек нижнего новгорода. Парад Волга и парад Ока сольются 
на площади Народного единства, которая символизирует стрелку рек,

но в контексте людей.

 

парад «Ока»:

канавинского моста

по наб. нижневолжская

пл. народного единства

 



30.07.2022

площадь народного 

единства 17:30

такой подарок на 800-летие могут сделать только жонглеры. сразу после парада минимум 200 жонглеров выстроятся
в несколько колец на круглой площадке стрелки и выполнят 800 синхронных бросков базового элемента на трех

предметах (каскад). повсюду жужат квадрокоптеры, летает реквизит, постится яркий и сочный контент. 

Данный флешмоб станет прицедентом в истории мирового жонглерского движения, потому что это ещё 

и новый рекорд россии по массовому синхронному жонглированию
(в живописном месте). видеоотчет о таком событии разлетится по всей солнечной системе.

      



ïåðåõîä
ïîä ñâåòîôîðïåðåõîä

ïîä ñâåòîôîð

íà ìîìåíò ïðåõîäà, â îâðàãå
âûâåøåíû õàéëàéíû îò SlacklineNiNo
íàä ïðîïàñòüþ ãóëÿþò êàíàòîõîäöû

óñòàíîâêà ó÷àñòíèêàìè ïàðàäà
æîíãëåðñêîãî ðåêîðäà Ðîññèè
ïî çàÿâêå
«ñàìîå ìàññîâîå ñèíõðîííîå 
æîíãëèðîâàíèå
â èñòîðèè»

17:30-ñëèÿíèå ðåê
ïë. Íàð.åä.

ãðóïïà 
«Âîëãà»

ãðóïïà 
«ÎÊÀ»

16:23 âûäâèæåíèå ïàðàäà

16:23 âûäâèæåíèå 
           ïàðàäà 2

34
18:30 - ïåðåõîä 
æîíãëåðñêîé
êîëîííû ÷åðåç
ìîñòèê 

30.07.2022 ñóááîòà
ïàðàä óëè÷íûõ èñêóññòâ

«ÐÅÊÈ»

19:00 - 20:00
Ìàñòåðêëàññû
äëÿ ãîðîæàí

5 20:30-22:30 ôàåðãàëàøîó «Íàñòîÿùàÿ äðóæáà» 
âåðõíÿÿ ïëîùàäêà ïàðêà 800ëåòèÿ

ïàðê 800ëåòèÿ

ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò 
â ðàìêàõ Ðîññèéñêîé

Æîíãëåðñêîé Êîíâåíöèè 2022



30.07.2022

парк 800 летия

федоровского
Это красочное и эмоциональное  

представление от лучших 

представителей жанра со всей

страны. невероятная история 

барона мюнхгаузена о 

взаимоотношениях человека и

огня на шикарном фоне.

 

Шоу, в котором артисты играют 

с огнем в прямом смысле 

слова. Для кого-то 

отважные выступающие, 

приручившие стихию, 

кажутся настоящими героями, 

а некоторые считают

 их сумасшедшими.

21:00-22:30



Эдгар вальтерович запашный - 

Народный артист Российской Федерации (2012). 

Генеральный директор Большого Московского 

государственного цирка, 

генеральный продюсер и ведущий Всемирного 

фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».

на ржк 2022

28.07.2022 

Откроет Гала шоу в нижегородском 

цирке.

29.07.2022

пресс конференция 

беседа «вопрос - ответ» в фкс ННГУ.



Запашный Аскольд Вальтерович - 

Народный артист Российской Федерации (2012). 

Художественный руководитель Большого 

Московского цирка (2012). 

Выступающий артист в жанре дрессировки 

хищных животных, жонглёр, вольтижёр, 

канатоходец, жонглёр на сегвеях, акробат 

на роликах.

на ржк 2022

28.07.2022 

Откроет Гала шоу в нижегородском 

цирке.

29.07.2022

пресс конференция 

беседа «вопрос - ответ» в фкс ННГУ.



 

один из лучших жонглеров в мире, 

жонглер Цирка на проспекте 

Вернадского,

участник команды КВН 

«Цирк на Вернадского»

на ржк 2022

28.07.2022 

показательное выступление на

Гала шоу в нижегородском цирке.

29.07.2022

мастер-классы  в фкс ННГУ.



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

02.2022 - 06.2022

05.2022 - 06.2022

04.2022 - 06.2022

06.2022 - 07.2022

05.2022 - 07.2022

25.07.2022

26.07.2022 - 31.07.2022

08.2022 - 12.2022

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 2022 - 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.



в 2022 году РЖК стремится стать социальным мероприятием, то есть 

бесплатным для участников-жонглеров, в том числе обеспечить им проживание 

и питание на период проведения мероприятия.

финансирование проекта:

1. нижний 800. Команда креативных практик -  проект, направленный на поддержку

 лучших инициатив в сфере креативных индустрий.

2. софинансирование от партнеров ржк 2022 - ННГУ, большой московский Цирк, 

нижегородский цирк, ООО «витан», гостиничный комплекс ока, Нижегородский тюз

парк швейцария.

информационные партнеры: ВГТРК Нижний Новгород, портал НН.ру,

холдинг «выбери радио»,ННсторис, федерация деятелей культуры.

3. ресурсы НРООСЖ «джагл».

4. содействие активистов от жонглерского сообщества.

5. Волонтерские организации





матушкин сергей

Вишнев андрей

 (прием заявок, базы данных)

пухова екатерина
 (юридическое

сопровождение)

константинова екатерина
 (организатор парада, рекорда)

созинов даниил
 (режиссер галашоу)

Солуянов Семен 
 (дизайнер, художник, 

оформитель)

 (видеооператор, видеомонтаж

видеорежисер)

коконова анастасия
 (соцсети, сми)

запевалов роман
 (руководитель

проекта)



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.

7. Участник проекта «Поезд 800 - празднуем вместе», организатор, администратор, ведущий, артист
одного из составов проекта.



НРООСЖ
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