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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XII Дальневосточного конкурса-просмотра 

детского, юношеского и семейного творчества 

«ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ 

23 января 2021, Владивосток, Россия. 

 

 

 

Добрый день! Добрый день всем, кто сегодня с нами в любом формате –на интернет платформе 

rystika online, и на концертной площадке Владивостокского Дворца культуры железнодорожников! 

Нас сегодня не так уж и мало. На сайте компании «Рустика» расположены 33 конкурсных работ 

одарённых людей, которых уже успело отсмотреть жюри «ДАР». Вот уже третий день на сайте 

компании «Рустика» открыта система зрительского голосования. Спасибо всем, кто находит время 

и отдает свой голос понравившемуся конкурсанту. Поддержка таланта – главный мотиватор 

творчества! 

Такими словами несменный Ведущий конкурса «ДАР», Дмитрий Каплун открыл первый в 2021 

году конкурсный-просмотр очного формата. 

Состав жюри XII Дальневосточного конкурса-просмотра детского, юношеского и семейного 

творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/: 

 

Старший состав жюри: 

Оксана Валерьевна ГОРОХАЛИНСКАЯ, Владивосток, Россия - Выпускница Хабаровского  

Государственного института Искусств и Культуры, художественный руководитель Образцовых 

ансамблей эстрадного танца  " Мандарин", "Контраст". 

 

Олеся Юрьевна БРУЕВА, Владивосток, Россия - Педагог высшей квалификационной 

категории, обладатель почетного звания мастер-педагог. 

 

Светлана Степановна ЧЕПИНОГА, Владивосток, Россия - Директор Автономной 

некоммерческой организации "Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, 

праздничных программ "Рустика"; дипломированный режиссер театрализованных  представлений 

и праздников, преподаватель, обладатель Дипломов Финалиста и Сертификата Регионального 

этапа по Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам Национальной премии в области 

событийного туризма «RussianEventAwards 2014»,  награждена Памятной медалью и грамотой от 

Президента РФ за участие и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 2014 года в 

г. Сочи. 

 

Младший состав жюри: 

Елизавета ГУКИНА, Владивосток, Россия – Студентка 4 курса  Приморского краевого колледжа 

искусств, победитель Краевых, Всероссийских, Международных конкурсов и фестивалей, 

обладатель Гран-При VI Международного фестиваля – конкурса по народному пению «Живые 

родники» (Южно –  Сахалинск, 2018), Серебряная медаль VIII Всероссийского открытого детско-

юношеского Турнира в  области искусств «Искусство. Молодость. Талант» (Владивосток, 2019), 

Дипломант III степени IX Всероссийского фестиваля конкурса народно-певческого искусства 

«Вечные истоки»  РАМ им. Гнесиных (Москва, 2019), обладатель Второй Премии в 

Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» (2019), участница молодежных проектов 

в области народно-певческого искусства. 

 

Ксения ЯЦЕВИЧ, Владивосток, Россия - Солит образцового ансамбля эстрадного танца 

"Контраст", неоднократный участник международных творческих проектов в Японии, Токио (2014 

и 2019), Лауреат I и II степени конкурса во Франции, Париж 2013, Лауреат 1 степени в номинации 
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"современная хореография", дуэт, 14-18 лет Дальневосточного танцевального конкурса "Красный 

квадрат" 2019, Лауреат I степени в номинации "современная хореография", дуэт, 16-18 лет VIII 

Дальневосточного конкурса  "ДАР" 2020. 

 

Полина ГАБАРАЕВА, Владивосток, Россия - Солит образцового ансамбля эстрадного танца 

"Контраст", неоднократный участник международных творческих проектов в Японии, Токио (2014 

и 2019), Лауреат I и II степени конкурса во Франции, Париж 2013, Лауреат 1 степени в номинации 

"современная хореография", дуэт, 14-18 лет Дальневосточного танцевального конкурса "Красный 

квадрат" 2019, Лауреат I степени в номинации "современная хореография", дуэт, 16-18 лет VIII 

Дальневосточного конкурса  "ДАР" 2020. 

 

Дальневосточный конкурс-просмотр прошёл по следующим конкурсным номинационным блокам: 

 

БЛОК «Я-Вокалист!» /вокальное направление/: (соло, вокальная группа) 

Номинация: Детская песня, эстрадный вокал, народный вокал, стилизация народной песни, 

академический вокал. 

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет. 

В данной номинации было: представлено 16 конкурсных работ, приняло участие 19 человека; 2 

территорий ДВФО. 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

БЛОК  «Я-Танцор»/хореографическое направление/: (соло, дуэт, ансамбль) 

Детский танец, классический танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, современная 

хореография, уличный танец, танцевальное шоу.    

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная средняя, 

смешанная младшая 

В данной номинации было: представлено 16 конкурсные работы, приняло участие 180 человек; 4 

территорий ДВФО.  

Приморский край: Владивостокский городской округ, Дальнереченский городской округ, с. 

Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

БЛОК: «Я-Артист» /оригинальный жанр/: (соло, дуэт, малая форма, коллектив) 

Цирковое искусство, художественное чтение. 
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная средняя, 

смешанная. 

В данной номинации было: представлено 18 конкурсных работ, приняло участие 39 человек; 6 

территорий ДВФО.  

Приморский край: Арсеньевский городской округ, Владивостокский городской округ, с. 

Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района. 

Хабаровский край: с. Ильинка Хабаровского муниципального района, с. Некрасовка 

Хабаровского муниципального района, с. Дружба Хабаровского муниципального района.  

 

Общее количество работ, представленных на VIII Дальневосточном конкурсе детского, 

юношеского и семейного творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ - 50  работа; приняло 

участие 238 человек из 8 территорий ДВФО:  

 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Арсеньевский городской округ, с. 

Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района, Дальнереченский городской 

округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, с. Ильинка Хабаровского муниципального района, с. Некрасовка 

Хабаровского муниципального района, с. Дружба Хабаровского муниципального района. 
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Благодарим ведущего проекта – Дмитрия Каплуна за диалоги с конкурсантами, созданную 

атмосферу творческого сотворчества участников, членов жюри и Оргкомитета.  

Спасибо Развлекательному центра Pandoroom за предоставленные призы. С вашей поддержкой 

праздник продолжится для каждого одаренного конкурсанта. Побывав у вас в гостях единожды, 

хочется вернуться вновь в лучшее место отдыха для семьи и компании друзей! 

Оргкомитет выражает особую благодарность руководителям, родителям, которые стали важными 

участниками конкурса «ДАР» – первого конкурса очного формата, после 9 месяцев остановки! 

Творчество нельзя остановить! И каждый из вас это подтвердил! 

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет  

XII Дальневосточного конкурса-просмотра детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» 

/Детская Арт-Резиденция/, 23 января 2021, Владивосток, Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


