ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ
X Всероссийского конкурса – праздника детского, юношеского
и семейного творчества «ДАР online»
Дата: 16 -19 июля 2020
Подведение итогов: 19 июля 2020.
Место: Интернет пространство /платформа rystika.ru/

Друзья, благодарим каждого руководителя, родителя, кто доверил конкурсу «ДАР» нового
формата. Вы помогли нам обрести уверенность в том, что творить можно везде! Найти себя в
творчестве можно всегда! С вашей поддержкой, мы отправились в Интернет пространство с
одаренным людьми в возрасте от 4 до 75 лет и творили все четыре дня - ВМЕСТЕ!

С 16 по 19 июля 2020 на безопасной платформе сайта rystika.ru были расположены в
открытом доступе конкурсные работы талантливых участников.
О количестве участников по номинациям.
Понимаю, что сейчас пойдут только строгие цифры, факты, но мы обещали, что располагая
статистические данные в информационных отчетах, каждый из вас может брать любые
необходимые данные, для составления отчетов на рабочих местах.
Номинация «Я-ХУДОЖНИК» представлена одной участницей из г. Нюрба, Республика
Саха (Якутия).
Номинация «Я-ФОТОГРАФ» представлена одной участницей г. Новопавловск,
Ставропольский край.
Номинация «Я-МАСТЕР» представлена 14 конкурсными заявками с 4-х территорий
Приморского края: пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района,
Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, с. Новороссия
Шкотовского муниципального района.
Номинация: «МЫ – ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» представлена двумя семьями из г.
Норильска Красноярского края и с. Новороссия Шкотовского муниципального район
Приморский край.
Номинация «Я – МУЗЫКАНТ» представлена тремя участниками из Приморского края городской округ Большой камень, с. Новороссия Шкотовского муниципального район и г.
Юрьевец Ивановской области.
Номинация «Я – АРТИСТ» представлена тремя участниками из с. Переяславка района
имени Лазо Хабаровского края, с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального
района Приморского края и Уссурийского городского округа Приморского края.

Номинация «Я – ВОКАЛИСТ» представлена 30 конкурсными номерами с 16 территорий
РФ.
Приморский край: Владивостокский городской округ, Артёмовский городской округ,
Дальнегорский городской округ, Партизанский городской округ, пгт: Лучегорск
Пожарского муниципального района, пгт. Кировский Кировского муниципального района,
городской округ Большой Камень, с. Новодевица Хорольского муниципального района,
Уссурийский городской округ.
Амурская область: г. Благовещенск.
ЕАО: п. Николаевка Смидовичского района.
Хабаровский край: г. Комсомольск-на Амуре.
г. Москва.
Красноярский край: г. Шарыпово.
Новосибирская область: пгт. Колывань.
Оренбургская область: п. Пригородный Оренбургского района.

Номинация «Я – ТАНЦОР» представлена 20 конкурсными номерами с 9 территорий РФ.
Приморский край: Владивостокский городской округ, Партизанский городской округ,
Красноярский край: г. Норильск.
Хабаровский край: п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.
ЕАО: г. Биробиджан.
Магаданская область: г. Магадан.
Республика Татарстан: г. Альметьевск.
Забайкальский край: с. Жипхеген Хилокского района.
Итого 26 территории Российской Федерации.
Республика Саха (Якутия): г. Нюрба.
Ставропольский край: г. Новопавловск.
Приморского края: пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района,
Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, с. Новороссия
Шкотовского муниципального района, с. Владимиро-Александровское Партизанского
муниципального района, Артёмовский городской округ, Дальнегорский городской округ, пгт:
Лучегорск Пожарского муниципального района, пгт. Кировский Кировского
муниципального района, городской округ Большой Камень, с. Новодевица Хорольского
муниципального района.
Хабаровский край: с. Переяславка района имени Лазо, г. Комсомольск-на Амуре, п.
Заветы Ильича Советско-Гаванского района.
Амурская область: г. Благовещенск.
ЕАО: п. Николаевка Смидовичского района, г. Биробиджан.
г. Москва.
Красноярский край: г. Шарыпово, г. Норильск.
Новосибирская область: пгт. Колывань.
Оренбургская область: п. Пригородный Оренбургского района.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.
Магаданская область: г. Магадан.
Республика Татарстан: г. Альметьевск.
Забайкальский край: с. Жипхеген Хилокского района.
Конкурсные работы участников были расположены на платформе сайта rystika.ru, что
позволило оргкомитету оформить работы и достойно представить, создав особый пласт
платформы для удобной работы состава жюри по номинациям и самое главное – это
осуществить свободный, комфортный доступ к конкурсным работам всех желающих
познакомиться с творчеством участников и отдать понравившемуся таланту свой голос.
Все это позволило нам представить статистику цифр – зрительского голосования:
- «Мы – Творческая семья» - 9 голосов;
- «Я-Музыкант» - 69 голосов:
- «Я-Артист» - 157 голосов;
- «Я-Художник», «Я-Фотограф», «Я-Мастер» - 311 голосов;
- «Я-Танцор» -448 голосов;
- «Я – Вокалист» - 640 голосов
Общее количество ваших голосов - 1 634.
За 4 конкурсных дня страницу сайта посетило 4 859 зрителей.
Спасибо за поддержку одаренных конкурсантов!

О традициях Всероссийского конкурса «ДАР» нового формата.
Танцевальный флэш моб – был, есть и будет объединять в ритме дружбы одаренных
людей всех возрастов!
Помните, как перед церемонией награждения на концертную сцену выходил «Зеркальный
человек»! Участники, состав жюри, Рустиканцы, вообщем все вместе, подключая
родителей и руководителей начинали традиционный танцевальный флэш моб. Было
весело, дружно и здорово от танцевального единения всех, кто был на сцене и в
зрительном зале. Как же нам всего этого не хватает, но мы не опустили руки, потому что
ничего для творческого человека нет невозможного!
Был подготовлен видео урок, при помощи которого, все желающие смогли разучить
танцевальные движения и 19 июля ровно в 18 часов в прямой эфир Instagram (rystika_vl),
мы представили танцевальный флэш моб в режиме online. Друзья, спасибо всем, кто
поддержал идею и прислал нам свои видеозаписи. Спасибо за активность в создании яркого,
праздничного конкурсного проекта «ДАР online»!

ДАР online - твой новый формат успеха!
Друзья, подавая заявку на Всероссийский конкурс – праздник детского, юношеского и
семейного творчества «ДАР online», вы становитесь активным участником проекта нового
формата. Что это значит? Мы предлагаем каждому таланту заявить о себе и своих
увлечениях на страницах социальных сетей команды «Рустика»: Instagram (rystika_vl),
Вконтакте (rystika_vl), Facebook (rystika). Помимо официальных анкет-заявок, ждём на
официальную электронную почту primfestival@rystika.ru, небольшой рассказ о себе,
указание аккаунта в социальной сети. Нам было интересно читать рассказы участников о
себе, о их увлечениях. Мы познакомились с многими, стали друзьями, и сейчас общаемся
через социальные сети. Не стесняйтесь – пиши о себе, присылайте фотографии, видео –
мы с огромным удовольствием расскажем о вас!
Конкурс-праздник «ДАР», собирал в концертном зале до 500 талантов, руководителей,
родителей, благодарных зрителей! И мы знаем, что когда-нибудь мы вновь встретимся в в
концертном зале Дворца культуры железнодорожников/Владивосток или праздничном
зале Спортивно-культурного центра «Арсеналец»/Хабаровск. Но мы не могли так долго
ждать этого когда-нибудь. Мы встретились с людьми, умеющими дарит праздник людям
на конкурсе «ДАР» нового формата и конечно же встретились с несменными Ведущими
конкурса – Дмитрием Каплуном и Алёной Шестаковой, и вновь произнести девиз
конкурса «Творить может каждый! Главное начать творить!»
Друзья 18 и 19 июля 2020 года, ровно в 18 часов «ДАР» мы вышли в прямой эфир
Instagram (rystika_vl), с Ведущими проекта.
18 июля – прошел разговор-интервью со Старшим и Младшим составами жюри.
Поговорим о впечатлениях от встречи в режиме online с талантливыми участниками,
коллективами со всех уголков нашей страны, подарили концертные номера от Младшего
состава жюри, познакомимся все наконец-то!
19 июля – устроили все вместе танцевальный, традиционный флэш моб и провели
уникальные интервью с одаренными участниками конкурсного проекта в прямой эфир
Instagram (rystika_vl).
Мы встретимся все вместе вновь, и услышали такие родные слова: “Дарить родным,
друзьям и знакомым праздник всегда умели те люди, которые открыты для творчества,
которые помогают увидеть богатое разнообразие мира, которые умеют познать себя,
обрести чувство гармонии и слияния своего внутреннего мира с внешним».
Благодарю за искренние посты в социальных сетях, когда вы получили электронные
награды, и когда вы получили Дипломы, Медали, отправленные Почтой России. Благодарю
за добрые слова отправленные на электронную почту Оргкомитета, личные сообщения в
WhatsApp.

Благодарю за заполненные Анкеты-отзывы – эта обратная связь просто инструкция по
развитию проекта на 2020-2021 творческий год. Мы учли рекомендации по составам жюри
и уже в «ДАР» октябрьский войдут те профессионалы, которых вы хотели видеть.
Друзья, творить может каждый! И найти себя в творчестве может каждый! Расправьте
крылья и летите к нам, на конкурс «ДАР», на конкурс, где встречаются люди, для которых
творчество стало частью души!
Ведущие увлекательного конкурса - праздника «ДАР» и ваши неутомимые Рустиканцы с
нетерпением ждут встреч с Вами!!!
С благодарностью, уважением к вашей деятельности и творчеству, Светлана Чепинога
Оргкомитет X Всероссийского конкурса – праздника детского, юношеского и семейного
творчества «ДАР online», 16 – 19 июля 2020 – Автономной некоммерческой организации
«Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ
«Рустика», Владивосток, Россия.

