
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ 

XII Всероссийского конкурса – праздника  

детского, юношеского и семейного творчества  

«ДАР online» 

 

Дата: 21 – 24 января 2021 

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 21 по 24 января 2021 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 6 конкурсными заявками в двух подноминациях 

«Декоративно-прикладное творчество», «Искусство фотографии» из 3-х территорий 

Приморского края. 

Приморский край: с. Стеклянуха Шкотовского муниципального района, пгт. Шкотово 

Шкотовского городского округа Шкотовского муниципального района, Партизанский 

городской округ. 

 

Номинация «Я – МУЗЫКАНТ» представлена МЕЛЬНИКОВЫМ ДАНИИЛОМ из 

города Екатеринбурга Свердловской области. 

Свердловская область: г. Екатеринбург 

 

Номинация «Я - АРТИСТ» представлена 2 конкурсными работами в двух 

подноминациях «Художественное слово», «Театр мод» из 2-х территорий РФ. 

Хабаровский край: село Видное Вяземского района. 

Приморский край: Уссурийский городской округ. 

 

Номинация «Я – ВОКАЛИСТ» представлена 15 конкурсными работами с 4 территорий 

Приморского края. 

Приморский край: Дальнегорский городской округ, Арсеньевский городской округ, 

Владивостокский городской округ, Партизанский городской округ. 

 

 

Номинация «Я – ТАНЦОР» представлена 8 конкурсными работами с 5 территорий 

Приморского края. 

Приморский край: Находкинский городской округ, Уссурийский городской округ, пгт. 

Пластун Тернейского муниципального района, Лесозаводский городской округ. 

 

Итого 12 территории Российской Федерации.  

Свердловская область: г. Екатеринбург 

Хабаровский край: село Видное Вяземского района. 

Приморский край: с. Стеклянуха Шкотовского муниципального района, пгт. Шкотово 

Шкотовского городского округа Шкотовского муниципального района, Партизанский 

городской округ, Уссурийский городской округ, Дальнегорский городской округ, 

Арсеньевский городской округ, Владивостокский городской округ, Находкинский 



городской округ, пгт. Пластун Тернейского муниципального района, Лесозаводский 

городской округ. 

 

Конкурсные работы 33 талантов, стали участником Зрительского голосования:  

 

«Я-Музыкант» - 2 голоса. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования – 

МЕЛЬНИКОВ ДАНИИЛ, художественный руководитель Яговцев  Алексей 

Александрович, ДМШ №5 имени В.В.Знаменского, г. Екатеринбург, Свердловская 

область. 

 

«Я-Артист» - 2 голоса. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования - 

КОНФЕТТИ, художественный руководитель Тронина Ирина Васильевна, МБУ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ «КУЛЬТУРА» библиотека-филиал село Видное, Вяземский район, 

Хабаровский край. 

 

«Я-Мастер» -54 голоса. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования – 

ГАЖИУ ИРИНА, пгт. Шкотово, Шкотовский городской округ, Шкотовский 

муниципальный район, Приморский край. 

 

«Я-Танцор» - 148 голосов. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования - 

ВОРОПАЙ АЛИНА, СТУДИЯ ТАНЦА «МАКИ», художественный руководитель 

Маковецкая Оксана Сергеевна, хореограф-постановщик Воропай Алина Артемовна, 

Находкинский городской округ, Приморский край. 

 

«Я – Вокалист» - 368 голосов. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования – 

БУЖИНСКАЯ ВАСИЛИНА, художественный руководитель Андреева Людмила 

Владимировна, «Мир вокального искусства», МБОО ДО «Центр детского творчества» 

ПГО, г. Партизанск, Приморский край. 

 

За 4 конкурсных дня страницу сайта посетило 5305 зрителей. 

Спасибо за поддержку одаренных конкурсантов! 

 

О прямом эфире Всероссийского конкурса «ДАР online». 

24 января в 19:00 по ВЛ и в 12:00 по МСК «ДАР» состоялся прямой эфир Instagram 

(rystika_vl). В прямом эфире дали интервью: Ведущий радио «Лемма», ведущий вечернего 

«Шоу быстрого реагирования», телеведущий, актёр театра и кино, имиджевый ведущий 

мероприятий краевого и городского уровней – Дмитрий Каплун, Владивосток; 

представитель Младшего состава жюри Всероссийского конкурса «ДАР online» - 

студентка 4 курса  Приморского краевого колледжа искусств, победитель Краевых, 

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

«Живые родники», Серебряная медалистка VIII Всероссийского творческого Турнира 

«Искусство. Молодость. Талант»,  обладатель Второй Премии в Общероссийском 

конкурсе «Молодые дарования России», участница молодежных проектов в области 

народно-певческого искусства – Елизавета Гукина, Владивосток; представитель Старшего 

состава жюри - Выпускница Хабаровского  Государственного института Искусств и 

Культуры, художественный руководитель Образцовых ансамблей эстрадного танца   

«Мандарин», «Контраст» - Оксана Валерьевна Горохалинская, Владивосток; 



представитель Младшего состава жюри - солистка образцового ансамбля эстрадного 

танца «Контраст», неоднократный участник международных творческих проектов в 

Японии, Токио, Лауреат I и II степени конкурса во Франции, Париж - Ксения Яцевич, 

Владивосток; талантливый молодой человек, участник Всероссийского конкурса «ДАР 

online» - Егор Павлов, Владивосток; Партнер конкурсных проектов компании «Рустика» в 

творческом 2021 год  - Елена Морева, Развлекательный центр Pandoroom, Владивосток. 

 

Поговорим о впечатлениях от встречи в режимах online и offline с талантливыми 

участниками, коллективами, подарили несколько концертных номеров от участников 

Всероссийского конкурса «ДАР online», 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». 

Благодарим каждого, кто был с нами! 

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, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет XII Всероссийского конкурса – праздника детского, юношеского и семейного 

творчества «ДАР online», 21 – 24 января 2021 – Автономной некоммерческой организации 

«Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ 

«Рустика», Владивосток, Россия. 

 


