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. Depuis deux siècles, le cirque
enrichit le patrimoine culturel
de la France.. Les arts de la piste connais-
sent un renouveau dans leurs
formes traditionnelles comme
dans leurs formes contempo-
raines. Ils bénéficient d’une
assise populaire et attirent un
public toujours plus nombreux.
Cet ensemble de disciplines
artistiques est le cadre d’inno-
vations et de créations d’enver-
gure internationale.. Le cirque est un secteur d’ac-
tivité créateur d ’emplois
structuré grâce aux écoles et
aux formations professionnelles
de haut niveau, aux entreprises
et aux compagnies. C’est aussi
une pratique éducative populaire
comme en témoigne la multi-
plication des écoles de loisirs
et l ’augmentation de la fré-
quentation.. Le cirque se décline au
pluriel, avec des logiques éco-
nomiques et artistiques diffé-
rentes, mais avec la volonté
partagée de toucher de nou-
veaux territoires ainsi qu’un
large public.. Du centre de la cité à sa péri-
phérie, jusqu’aux territoires
ruraux, le cirque transporte avec
son chapiteau ou son équipe-
ment, des spectacles et des arts
qu’il convient de soutenir et de
développer.. Jouant un rôle déterminant
dans la vie culturelle du pays, les
collectivités territoriales, les
communes en particulier, sont
intéressées au développement
de pratiques artistiques qui
contribuent à leur animation.. À travers les aides que le
ministère de la Culture apporte
aux écoles, aux compagnies, aux
entreprises et aux festivals, l’É-
tat manifeste son engagement
en faveur de ces disciplines artis-
tiques.
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La présente charte vise les
objectifs suivants :

0 ��.���������������*������������
��������.��'����������������������
$��)��������������+��1

0 ��'������������������������
�����������������+������������
��������1

0 ��.����������.���2���$�������2
���$�*����������2������$��������
���+��1

0 �'$������3��������������
$�%����������������������%���3
�����������+�������4�����(��1

0����$'����3������������5�.������
������������*��������'�����'1

0�	�����������$������������������
���$��4��������.��������������
��'����������������+��6����)����7
���������������������������1

0��'.���$$�������)���������3���
���$������������$��)�������������
�������.�����������������.��'�����7
�������������������������1

-�/�8!��
/�	���	��

�������%�'����+����������������	


��	��������6�����(��������������
�������+�������������������������
�������������')'������$�������$��7
)����������������������.��'���������1
���������������*������������������'�
$�����������������������'������������7
��%����������������������������	���	

��	6�����(�������'�'���*�'�����,9����
,��:�$�����������������������������
����������������������6�������7
����������������������������6���
�'�'�����������������������������
$��������������6����";��������������7
.������)���������������������+��6���
";������� ���� ���+���� )�����7
����$'����������";������������������
���+��1� ������ �(��������+��� ��
.�����'���������*������������$'7
���������������/���6�������������.��'�
��������������$��)�������������+��
$��������������������������������
�(�$�����2����������'����'��6�����
������$������������������.�*����1�!�
$�����*��)�����)�$����������������
�����$������������+���+������(����6���
���.�������������'����������������7
�����6���<�������$����$��������$�%����
������������������1

��"�"�!���"�=!�	�	#!�"�

La présente charte s’applique
sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires
régissant l’activité des arts du
cirque en France. À savoir :
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La procédure d’accueil régit les
relations entre la commune et
l’entreprise ou la compagnie de
cirque. Son respect constitue
une garantie pour les parties et
leur permet de mieux organiser
cet évènement que représente
l ’arrivée d’un cirque dans la
commune.
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L’entreprise ou la compagnie de
cirque adresse à la commune
une demande d’installation
complète et précise, au mini-
mum deux mois avant sa pre-
mière représentation. Cette
demande comprend :
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Le maire et les services compé-
tents de la commune examinent
toutes les demandes des profes-

sionnels selon leurs exigences
techniques mais aussi d’un point
de vue culturel et apportent une
réponse dans un délai qui ne
saurait excéder deux mois à
compter de la réception du dos-
sier, afin de permettre aux entre-
prises et aux compagnies d’or-
ganiser au mieux leur tournée.

Compte tenu de l’offre cultu-
relle et des animations pro-
posées par les compagnies ou les
entreprises et après une estima-
tion du coût global de l’accueil,
la commune peut envisager
d'accorder, par décision dûment
motivée, une exonération par-
tielle ou totale du droit de place
ou du paiement des services et
équipements municipaux mis à
disposition du cirque.
La commune désigne un inter-
locuteur spécifique chargé :
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Toute décision positive
mentionne :
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Tout refus sera motivé par écrit.
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Une coopération étroite des ser-
vices de la commune avec les
professionnels est nécessaire lors
de l’installation du cirque.
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Le montant du droit de place
est évalué à partir du nombre de
jours de représentation. Il peut,
par décision dûment motivée,
ne pas comprendre les jours de
montage et de démontage.

Une fraction du droit de place
sera perçue au moment de la
réservation, le reliquat dès l’ar-
rivée ou à l’issue de la dernière
représentation.

����������'�����+�������(��+���
La commune met à disposition
des compagnies ou entreprises
de cirque un emplacement d’une
qualité satisfaisante au regard
des espaces disponibles et des
critères définis dans l’annexe 1
de la charte.

L’espace d’accueil doit être
identifié par les services muni-
cipaux et par le public comme
un lieu propice aux manifesta-
tions culturelles et festives.



L’entreprise ou la compagnie de
cirque s’engage à respecter les
législations générales en matière
de droit du travail et de droit
social.
L’entreprise ou la compagnie de
cirque présente un spectacle
conforme à ce qui est annoncé
dans ses documents de commu-
nication.
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La commune facilite l’informa-
tion sur la présence du cirque
auprès des habitants, du milieu
culturel et associatif, des éta-
blissements scolaires et de la
presse notamment.
La commune propose l’utilisa-
tion de certains de ses supports
de communication (mobilier
urbain, affichage municipal,
lettre d’information... ) et favo-
rise la diffusion des documents
de l’entreprise ou de la compa-
gnie de cirque. L’entreprise ou

la compagnie s’engage à respec-
ter les dispositions législatives
et réglementaires, nationales et
locales, en matière d’affichage.
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Les partenaires prennent
connaissance des informations
contenues dans l’annexe 2 de
la charte.
La compagnie ou l’entreprise de
cirque s’engage à prendre toutes
les précautions nécessaires à la
sécurité des biens et des per-
sonnes pendant la durée du
spectacle.

0�Les organisations signataires,
associations représentatives des
collectivités territoriales et syndi-
cats professionnels, s’engagent à
diffuser et promouvoir la présente
charte auprès de leurs adhérents,
afin de soutenir et de développer
l’accueil des cirques sur
l’ensemble du territoire national.
0�Le ministère de la Culture et
de la Communication s’engage,
notamment à travers ses
Directions régionales des affaires
culturelles, à diffuser et promou-
voir la présente charte auprès des
interlocuteurs compétents
(services de l’État, collectivités
territoriales, professionnels). Il
recueillera l’adhésion des
communes et des compagnies ou
entreprises de cirque déclarant se
conformer aux principes de la
présente charte. Le ministère de
la Culture et de la Communica-
tion portera une attention parti-
culière aux conditions
d’attribution de la licence d’entre-
preneur de spectacles, notamment

par la constitution d’un registre
informatique national recensant
les détenteurs de cet agrément.
0�Une commission formée de
représentants du ministère de la
Culture et de la Communication,
de l’AMF, de la FNCC des syn-
dicats professionnels et de l’asso-
ciation Hors Les Murs, est
chargée de veiller à la mise en
œuvre des principes énoncés dans
la présente charte. Elle peut se
réunir à la demande de l’un de ses
membres, au minimum deux fois
par an, pour envisager toutes les
recommandations utiles à la
bonne application de la charte par
ses signataires, communes et
entreprises ou compagnies.
0�Une liste à jour des communes
et des entreprises ou compagnies
signataires de la charte sera tenue
à disposition des personnes qui en
feront la demande auprès des
DRAC ou de l’association Hors
Les Murs.
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Promouvoir un échange cultu-
rel n’a de sens que si la collecti-
vité territoriale ou le cirque sont
porteurs d’un projet. Celui-ci
pourra consister en une action
ponctuelle organisée autour de
la venue du cirque ou encore
s’inscrire dans le moyen ou le
long terme. Dans cette perspec-
tive, les entreprises ou compa-
gnies de cirque s’efforcent d’in-
former les administrations et
organisations concernées (les
directions régionales des affaires
culturelles, la Fédération
française des écoles de cirque,
l’association Hors Les Murs) de
leur calendrier de tournée et de
leurs projets d’action culturelle
afin de faciliter l’identification
de leurs activités.
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5��;)�5A)J+
. Les communes adhèrent libre-
ment à l’ensemble des principes
et recommandations énoncés
dans la présente charte. Elles
transmettront le document signé
(l’intégralité du texte de la
présente charte et l’acte
d’adhésion ci-joint) à la Direction
régionale des affaires culturelles
compétente sur leur territoire afin
de figurer sur la liste des
adhérents.. L'inscription de la commune
sur cette liste vaudra adhésion à la
charte.. Les compagnies et entreprises
de cirque présentent à la
Direction régionale des affaires
culturelles dont elles dépendent
pour l’attribution de la licence
d’entrepreneur du spectacle un
dossier d’adhésion à la charte.
Celui-ci comprend :
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�����	��	��	%7%����. Sur la base de ce dossier, les
compagnies et entreprises de
cirque seront intégrées à la liste
des signataires.. L’inscription de la compagnie
ou de l’entreprise de cirque sur
cette liste vaudra adhésion à la
charte.. Tout adhérent (commune, com-
pagnie ou entreprise de cirque)
peut demander à tout moment
son retrait de la liste de la charte.
Cette demande doit être signifiée
par écrit à la DRAC compétente
sur son territoire.
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