ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ
X Всероссийского конкурса
народного творчества и национальных культуры
«СОЛНЦЕВОРОТ online»

Дата: 19-22 ноября 2020
Прием заявок на конкурс: до 15 ноября 2020
Место: Интернет платформа rystika.ru
Друзья, благодарим каждого руководителя, родителя, поддержавших девиз конкурса «На
одно Солнце глядим, да одно Дело делаем». Вы приняли решение и заполнив анкету-заявку,
передали таланты в бережные руки состава жюри, доверили платформе сайта
www.rystika.ru, конкурсные работы ваших воспитанников, вы активизировали огромное
количество поклонников народного творчества, вы объединили более 18 000 зрителей!
Мне странно, когда организаторы Всероссийских конкурсов формата online, пишут в своих
публикациях, что выписывают Дипломы без указания online формата.
Считаю, что руководители, которые приняли решение освоить и плодотворно
реализовывать свою работу и транслировать результаты в интернет пространстве –
КРУТЫЕ!
Объясню – четыре конкурсных дня, в которых: 1. Руководителю надо проверить на
странице конкурса своих воспитанников – конкурсный номер тот, который подавали,
подпись под номером – без ошибок, проверить, как работает система зрительского
голосования, потому что сейчас родители начнут спрашивать, как это сделать.
Руководитель еще до этих четырех конкурсных дней, форматировал в нужный размер видео
материал, закачивал его на видео хостинг, заполнял анкету-заявку в формате online, вносил
взнос через виртуальную платежную систему. И это только было для Руководителя –
началом! 2. Руководителю надо активизировать всех родителей, знакомых, поклонников
творчества и просто всех жителей малой Родины, что бы отдали свой голос за своих
родненьких, талантливых, дружных, самых - самых! Потому что стать «Народным
Победителям» по итогам зрительского голосования так же круто, как завоевать звание
Лауреата по итогам работы профессионального состава жюри. 3. Только Руководитель
справился с первыми днями конкурса, как ему приходит от Оргкомитета сообщение:
«Рустика приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Круглый стол "Хореография"
Время: 21 ноя 2020 17:00 Владивосток, 10:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom – здесь строка непонятных знаком, но светиться
синим, значит надо нажать, вдруг куда перенесет…Идентификатор конференции…
Код доступа… - вот чем не история Супер Агента Народного Творчества и Национальных
культур?
И эту историю Супер Агента можно продолжать очень долго, страниц на 100. Причем надо
историю разделить на глав - получится захватывающий и полезный «Роман с творчеством».
127 конкурсных номера, работ – подготовили к участию в X Всероссийском конкурсе
народного творчества и национальных культуры «СОЛНЦЕВОРОТ online» самые опытные,
смелые, влюбленные в народной творчество профессионалы - Руководители и Родители,
убежденные в том, что творчество не возможно остановить, творчеству нужна реализация,
оценка, поддержка и мотивация на развитие.

Теперь немного точных цифр, территорий, которые могут быть полезными при составлении
вами отчетов, заполнении документов на подтверждение квалификации.
С 19 по 22 ноября 2020 на платформе сайта www.rystika.ru, были представлены конкурсные
работы участников с разных уголков нашей огромной страны.
Иркутская область: г. Иркутск.
Ленинградская область: г. Гатчина,
Приморский край: Владивостокский городской округ, Лесозаводский городской округ, с.
Новоникольск Уссурийского городского округа, п. Тавричанка Надеждинского муниципального
района, городской округ Большой Камень, Артемовский городской округ, Находкинский городской
округ, п. Врангель Находкинского городского округа, с. Кневичи Артёмовского городского округа,
п. Заводской Артёмовского городского округа, п. Кавалерово Кавалеровского муниципального
района.
Республика Саха (Якутия): п. Беркакит, с. Синск Хангаласского улуса, г. Якутск.
Сахалинская область: г. Анива.
Тамбовская область: г. Тамбов.

Томская область: г. Томск.
Хабаровский край: г. Николаевск-на-Амуре, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Советская
Гавань, г. Амурск.

Итого 24 территории Российской Федерации.
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.
Статистика зрительского голосования по номинациям:
- Вокал – 2860 голосов;
- Хореография – 1667 голосов;
- Декоративно-прикладное творчество – 1635 голосов;
- Инструментальная музыка – 1295 голосов;
- Искусство слова – 988 голосов;
- Изобразительное творчество – 25 голосов;
- Скоморошьи забавы – 2 голоса
Общее количество ваших голосов – 8 472.
- за 4 конкурсных дня страницу сайта посетили 17 692 человек.
Отличные цифры!
Мы продолжили проведение круглых столов по жанрам конкурса с представителями
состава жюри. В рамках конкурсах в течении 2-дней – 21 и 22 ноября прошло 5 круглых
стола в online формате на площадке ZOOM. Особая благодарность тем руководителям,
родителям, кто посчитал полезным выйти в эти дни на общение в формате круглых столов.
Ваша заинтересованность в знакомстве с составом жюри, оргкомитетом важна для команды
«Рустика» и конкурсного проекта «Солнцеворот». Благодарим за внимание к разбору
представленных конкурсных работ, спасибо за обратную связь в виде вопросов, которые
вы задавали. Спасибо за общение, знакомство, продуктивный диалог.
У конкурсного проекта «Солнцеворот online» уже разработана стратегия интересного
развития, уже создается своя история, на первую страницу которой внесены имена
талантливых творческих коллективов, сольных исполнителей, создавших за четыре дня X
Всероссийский
конкурс
народного
творчества
и
национальных
культуры
«СОЛНЦЕВОРОТ online».

Вы сделали шаг навстречу новому и стали частью сообщества творческих
единомышленников, призванием которых является сохранение, развитие, раскрытие во
всем многообразии народного творчества и национальных культур народов нашей страны,
стран СНГ и мира.
С благодарностью, уважением к вашей деятельности и творчеству, Светлана Чепинога
Оргкомитет АНО «Рустика»
Директор

___________________

С.С.Чепинога

