ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ
XI Всероссийского конкурса – праздника
детского, юношеского и семейного творчества
«ДАР online»
Дата: 01 – 04 октября 2020
Место: Интернет платформа rystika.ru
Друзья, с вашей поддержкой, мы продолжаем конкурсные встречи в Интернет
пространстве с одаренными людьми в возрасте от 3 до 75 лет!
С 01 по 04 октября 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 располагая
статистические данные в информационных отчетах. Каждый из вас может брать любые
необходимые данные, для составления отчетов на рабочих местах.
Номинация «Я-МАСТЕР» представлена 4 конкурсными заявками мастеров КРУЖОКА
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «УМЕЛЫЕ РУЧКИ», художественный руководитель
Догадаева Ольга Владимировна, КДЦ пос. Новонежино, Шкотовский район, Приморский
край
Номинация «Я – МУЗЫКАНТ» представлена АНИКИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ,
художественный руководитель Бурдина Галина Михайловна, ДШИ №1, Находкинский
городской округ, Приморский.
Номинация «Я – ВОКАЛИСТ» представлена 6 конкурсными работами с 4 территорий
РФ.
Приморский край: п.г.т. Новошахтинский Михайловского района, городской округ
Большой Камень, п.г.т. Лучегорск Пожарского муниципального района.
Амурская область: г. Белогорск.
Номинация «Я – ТАНЦОР» представлена 5 конкурсными работами с 4 территорий РФ.
Приморский край: Лесозаводский городской округ, п.г.т. Лучегорск Пожарского
муниципального района.
Республика Саха(Якутия): п. Беркакит Нерюнгринского района.
Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района.
Итого 9 территории Российской Федерации.
Приморский край: пос. Новонежино Шкотовского муниципального района,
Находкинский городской округ, п.г.т. Новошахтинский Михайловского района, городской
округ Большой Камень, п.г.т. Лучегорск Пожарского муниципального района,
Лесозаводский городской округ.
Амурская область: г. Белогорск.
Республика Саха(Якутия): п. Беркакит Нерюнгринского района.
Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района.
Конкурсные работы 16 участников, подавших заявки, которых оценивал состав жюри, 44
работы Лауреатов I степени по итогам очного конкурса «ДАР», прошедшего в январе 2020
года на концертной площадке Владивостокского Дворца культуры железнодорожников.
60 талантов, которые стали участником Зрительского голосования:

«Я-Мастер» - 2 голоса.
Победили на равных Вера Силаева и Ольга Долгих, пос. Новонежино Шкотовского
муниципального района Приморского края.
«Я-Музыкант» - 2 голоса.
Победили на равных Екатерина Аникина, Находкинский городской округ Приморский
край и Сергей Филитович, город Хабаровск Хабаровский край.
«Я-Артист» - 2 голоса.
Победили на равных Максим Берёзка, Владивостокский городской округ и Андрей
Некрасов, п. Раздольное Надеждинского муниципального района, Приморский край.
«Я – Вокалист» - 198 голосов.
Абсолютный победитель – Марина Ходаковская, городской округ Большой Камень,
Приморский край.
«Я-Танцор» - 284 голоса.
Абсолютный победитель – Студия Хореографии «Шанс», п. Беркакит, Нерюнгринский
район, Республика Саха(Якутия).
За 4 конкурсных дня страницу сайта посетило 1 510 зрителей.
Спасибо за поддержку одаренных конкурсантов!
О традициях Всероссийского конкурса «ДАР» нового формата.
Танцевальный флэш моб объединяет в ритме дружбы одаренных людей всех возрастов!
Помните, как перед церемонией награждения на концертную сцену выходил Константин
Галиев! 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.
И благодаря вашей поддержке, эта супер традиция вошла и в новый формат конкурса
«ДАР». Видео урок, расположен на странице проекта на сайте www.rystuka.ru при помощи
которого, все желающие могут разучить танцевальные движения, записать на видео и
прислать на электронную почту primfestival@rystika.ru. Мы получили ваши видео и в этот
раз, спасибо. Бережно складываем в архив, что бы представить при торжественном
событие, которое обязательно произойдет в нашей и вашей жизни.
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», прошел и в очном формате 03 октября в концертном зале
Владивостокского Дворца культуры железнодорожников. И 03 октября в 19:00 по ВЛ и в
12:00 по МСК «ДАР» вышел в прямой эфир Instagram (rystika_vl), с Ведущими проекта

Дмитрием Каплуном и Аленой Шестаковой. В прямом эфире нам дали интервью
представители Старшего и Младшего состава жюри. Поговорим о впечатлениях от
встречи в режимах online и offline с талантливыми участниками, коллективами со всех
уголков нашей страны, подарили концертные номера от Младшего состава жюри,
познакомимся все наконец-то!
Мы встретились и сказали такие родные слова: «В эти конкурсные дни нас объединило
одно – мир творчества, вдохновения, таланта - мир, который дан каждому из нас с
рождения, который называется очень просто – ДАР».
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 будущего.
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 конкурса - праздника «ДАР» нового формата и ваши неутомимые Рустиканцы с
нетерпением ждут встреч с Вами!
С благодарностью, уважением к вашей деятельности и творчеству, Светлана Чепинога
Оргкомитет XI Всероссийского конкурса – праздника детского, юношеского и семейного
творчества «ДАР online», 01 – 04 октября 2020 – Автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных
программ «Рустика», Владивосток, Россия.

