
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ 

VI Международного конкурса творчества  

«ART FESTIVAL online» 

 

 

Дата: 11 – 14 февраля 2021 

Место: Интернет платформа rystika.ru 

 

Уважаемые руководители, педагоги, родители, благодарим, что были с проектом все 

четыре дня. Благодарим зрителей, группы поддержки, которые посетили страницу проекта 

на сайте rystika.ru в эти дни. Низкий поклон каждому, кто оставил свой голос в поддержку 

понравившегося конкурсанта.  

Хочу остановиться в первую очередь именно на зрительском голосовании. Вы 

знаете, как талантливый человек трепетно относится к каждому отданному голосу, талант 

слышит аплодисменты, поддержку, признание. Талант после ваших голосов знает точно, 

что он не одинок, что его творчество интересно людям, что он важен для этого мира. У меня 

предложение, давайте помогать талантам - писать рассказы о таланте, писать как шла 

поддержка через зрительское голосование.  И если каждый из нас создаст свой пост о 

талантливом человеке, коллективе, группе и при публикации поставит 

#рустикаартфестиваль, то мы сможем объединиться на страницах социальных сетей, будем 

repostить ваши рассказы на страницах компании «Рустика»:  instagram.com/rystika_vl/ 

(@rystika_vl), vk.com/rystika (@rystika), facebook.com/rystika/ (@rystika). 

Рассказывайте и пишите о своих талантах в местные  СМИ – поверьте, есть 

журналисты, которые пишут о культурных событиях, о развитии, о творчестве, вы только 

дайте им информацию. Будь активны, пишите, давайте интервью, снимайте новые 

репетиционные процессы от замысла до воплощения и располагайте посты. Мы ваши 

публикации всегда поддержим! 

Ну, а теперь к цифрам, территориям, ко всему, что может пригодиться для создания 

вашего отчета на местах. 

Участники VI Международного конкурса творчества «ART FESTIVAL online» могут 

гордиться своими выступлениями, ведь за четыре концертных дня их работы увидело 8 732 
зрителя! Замечательно. Хотя если честно, очень опасались, что с выходом очных 

конкурсных проектов, количество зрителей в интернет ресурсе станет единичными 

заходами. Мы ошибались, потому что – Таланты – ваще творчество важно, приятно, 

интересно людям! 

 

О количестве участников по номинациям. 

Скажу сразу, что могу дать данные только по количеству конкурсных номеров в каждой 

номинации. Не могу дать точное количество человек, принявших участие в каждой 

номинации и в конкурсе в целом, так как в конкурсных проектах формата online, 

Оргкомитет «Рустика» не собирает списки участников коллективов поименно, как это 

происходит в конкурсных проектах формата ofline. И соответственно не ведет статистику 

точного количества участников. Итак, в конкурсных номинациях было представлено 

следующее количество конкурсных номеров: 

 

Номинация «Хореография» - 15 конкурсных номера, представленных конкурсантами 

2-х стран/8 территорий. 

РФ: 

- Приморский край: Уссурийский городской округ, Владивостокский городской округ, 

Кировский муниципальный район, пгт. Лучегорск Пожарского муниципального района,  

- Амурская область: г. Свободный 



- Хабаровский край: г. Хабаровск 

КНР: 

- провинция Ляонин: г. Инкоу 

 - города Чи Фэн Внутреней Монголии 

 

Номинация «Вокал» - 34 конкурсных номера, представленных конкурсантами 2-х 

стран/7 территории. 

РФ: 

- Сахалинская область: г. Анива 

- Хабаровский край: с. Булава Ульчского муниципального района 

- Приморский край: городской округ Большой Камень, Дальнегорский городской округ, 

пгт. Лучегорск Пожарского муниципального района, Владивостокский городской округ. 

КНР: 

- провинция Хэйлунцзян: г. Цзиси. 

 

Номинация «Инструментальная музыка» - 3 конкурсных номера, представленных 

конкурсантами с 2-х территорий КНР: 

КНР: 

- провинция  Цзяньси: г. Цзю Цзянь  

- провинция Ляонин: г. Шеньян 

 

Номинация «Художественное слово» - 4 конкурсных номера, представленных 

конкурсантами 2-х стран/4 территории. 

РФ: 

- Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального 

района 

- Хабаровский край: г. Хабаровск 

КНР: 

- провинция Цзилинь: г. Цзилинь. 

- провинция Шаньдун: г. Лини. 

 

Номинация «Оригинальный жанр» - 1 конкурсный номер, представленных 

конкурсантами 1 территорий РФ: 

- Амурская область: г. Белогорск. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» - 1 мастер, представляющий 1-у 

территорию РФ: 

- Приморский край: Уссурийский городской округ 

 

Номинация «Изобразительное творчество» - 4 художника, представленных 

конкурсантами 2 территорий РФ: 

- Московская область: г. Мытищи 

- Приморский край: Владивостокский городской округ 

 

Итого 2 страны/20 территорий.  

 

РФ: 

- Амурская область: г. Свободный, г. Белогорск 

- Московская область: г. Мытищи 

- Приморский край: Уссурийский городской округ, Владивостокский городской округ, 

Кировский муниципальный район, пгт. Лучегорск Пожарского муниципального района, 



городской округ Большой Камень, Дальнегорский городской округ, с. Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района 

- Сахалинская область: г. Анива 

- Хабаровский край: г. Хабаровск, с. Булава Ульчского муниципального района 

 

КНР: 

- провинция Ляонин: г. Инкоу, г. Шеньян 

- провинция Шаньдун: г. Лини 

 - города Чи Фэн Внутреней Монголии 

- провинция Хэйлунцзян: г. Цзиси 

- провинция  Цзяньси: г. Цзю Цзянь  

- провинция Цзилинь: г. Цзилинь 

 

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. 

 

Участникам Международного конкурса с 11 по 17 февраля открыт доступ к Мастер – 

классам по жанрам. 

 

Хореографическое направление:  

 

Мастер-класс «Цыганский танец» 

Автор: Анатолий МАГДЫЛ 

В данном мастер-классе народный артист Молдовы, балетмейстер Анатолий Магдыл 

раскрывает секреты одного из самых экспрессивных видов цыганского танца – танцы 

бессарабских цыган. 

 

Мастер-класс «Андижанская полька на основе Ферганской школы» 

Автор: Ирина Викторовна СОЛОВЬЁВА 

Главный балетмейстер Народного ансамбля народного танца «Родные истоки» Дома 

Культуры «Золотая долина» Объединенного профсоюзного комитета 3, Центрального 

рудо-управления, ГП «Навоиский горно-металлургический комбинат» г. Зарафшан  

Республика Узбекистан. 

 

Мастер-класс «Узбекский танец» 

Узбекский танец во всей своей красе станет понятен и доступен вам после просмотра этого 

прекрасного интервью, в котором очень подробно описаны все стили и направления 

узбекского танца... 

 

Мастер-класс «Танцы народов Севера» 

Автор: Дмитрий ТАТАРНИКОВ 

Танцевальная культура народов Крайнего Севера. Основные элементы Якутского 

народного танца. 

 

Мастер-класс «Традиционный китайский танец» 

Предоставлен: членом жюри Юй ДЖЕН, КНР - Директор международной туристической 

компании “Молодежь” г. Муданьцзян, организатор международных конкурсов искусств, 

Специалист центра обучения по туризму Китая, Член союза молодежи г. Муданьцзян, Член 

союза молодежи провинции  Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. 

 



 

 

Направление - Изобразительное творчество: 

 

Мастер – класс «Китайская живопись. Рыба» 

Предоставлен: членом жюри Юй ДЖЕН, КНР - Директор международной туристической 

компании “Молодежь” г. Муданьцзян, организатор международных конкурсов искусств, 

Специалист центра обучения по туризму Китая, Член союза молодежи г. Муданьцзян, Член 

союза молодежи провинции  Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. 

 

Вокальное направление: 

 

Мастер-класс на тему: «Специфика обучения эстрадному вокалу» 

Лектор: Анна Александровна Квеквескири – преподаватель высшей категории, 

руководитель народного вокального ансамбля «JEREL’O» ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств». 

В помощь руководителям эстрадных вокальных коллективов, эстрадных студий 

учреждений культуры и искусства, опыт работы ГУК «Республиканский дом народного 

творчества и кино» Донецкой Народной Республики. 

 

Направление - Декоративно-прикладное творчество: 

 

Мастер-класс "Цветы из джута" 

Как просто сделать розу из джута.  

Все права на интеллектуальную собственность принадлежат «Творческой студии ЕВА - 

Ekaterina Adusheva» 

 

Мастер-класс "Идеи из джута" 

В этом видео несколько мастер классов, изготовление салфетницы, сахарницы и 3D листья 

из джута. 

Все права на интеллектуальную собственность принадлежат «Творческой студии ЕВА - 

Ekaterina Adusheva» 

 

Надеемся мастер-классы полезны, занимательны и дают толчок к творческим идеям по 

развитию в коллективе, саморазвитию. Закрепляем положительный опты работы в формате 

online - в рамках Международного конкурса творчества «ART FESTIVAL online», подав 

заявку, Вы становитесь на несколько дней обладателями авторской информации по жанрам 

творчества, чек листов, презентаций, интересных материалов, собранных, обрадованных, 

переведенных специально для вас с разных частей Планеты.  

Круглые столы по жанрам конкурса с составами жюри прошли 14 февраля 2021 года 

на платформе ZOOM.  Спасибо за продуктивный диалог, ваше огромное желание получать 

профессиональные знания для развития авторских методик по работе с талантливыми 

людьми всех возрастов.  

Обращаюсь к тем, кто не вышел на круглые столы. Коллеги, профессиональный рост 

никто не отменял. Не важно в очном или заочном формате команда «Рустика» проводит 

конкурсные проекты – эта команда всегда ставит себе задачи – полезная отдача от членов 

жюри руководителям, важные слова поддержки и мотивации от членов жюри 

руководителям, тактичные замечания и вектор развития дальнейшего роста.  

Каждый Рустиканец не прекращает обучение, всегда учится чему-то новому или 

повторяет «хорошо забытое старое». Приглашаем присоединиться к Рустиканцам в 

формате образовательных модулей и не пропускать круглые столы, созданные для 

повышения ваших профессиональных навыков.  



Благодарю так же за искренние посты в социальных сетях, за добрые слова 

отправленные на электронную почту Оргкомитета, личные сообщения в WhatsApp. 

Занимайтесь творчеством, популяризируйте творчество своей страны, сохраняйте и 

передавайте традиции новому поколению.  

С любовью к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет VI Международного конкурса творчества «ART FESTIVAL online», 11 – 14 

февраля 2021 – Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития 

фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика», Владивосток, Россия. 

 

 

 

 


