ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
Х Всероссийского творческого Турнира
«ИСКУССТВО. МОЛОДОСТЬ. ТАЛАНТ.»,
25 – 27 февраля 2021,
Владивосток, Приморский край, Россия.
В период с 25 по 27 февраля 2021 года в г. Владивостоке прошел Х Всероссийский творческий
Турнир «Искусство. Молодость. Талант». Организаторы Турнира: Автономная
некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально – конкурсных,
праздничных программ «Рустика». В основу Турнира положен принцип «честного и
открытого соревнования», реализация которого достигалась путем проведения публичного
голосования судейской коллегии (жюри), а также открытого обсуждения представленных
номеров при желании участников. Таким образом, была воплощена главная цель Турнира –
создание
здоровой
творческой
конкуренции,
воспитание
стремления
к
самосовершенствованию, правильных соревновательных навыков, умения достойно
самовыражаться, воспитание культуры поведения участников во время открытого
конкурсного соревнования.
В Судейскую коллегию вошли:
Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»: Детский танец, Эстрадный танец, Народный танец,
Стилизация народного танца, Современная хореография, Классический танец.
Наталья Сергеевна ГОФМАН, Москва, Россия - Преподаватель кафедры
современной хореографии Московского государственного института культуры.
Татьяна Борисовна ЕВСЮКОВА, Москва, Россия – Заслуженная артистка России;
солистка (25 лет) Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка»
им. Надеждиной; председатель Культурного Фонда поддержки и развития детско-юношеского
и молодежного творчества «Мир Искусств».
Олег Анатольевич РУБЛЁВ, Дальнереченск, Россия - Преподаватель высшей
категории, заведующий отделением хореографии Детской Школы Искусств города
Дальнереченска, художественный руководитель Образцового ансамбля эстрадного танца
"Веснушки.Ru" и Народного ансамбля современного танца "Своя территория".
Номинация «ВОКАЛ»: Детская песня, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал,
Стилизация народной песни, Академическое пение.
Дмитрий Владимирович ГРИБАНОВ, г. Владивосток, Россия - Концертный певец;
образование Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств;
руководитель
эстрадно-джазовой
школы
Rich
Voice;
преподаватель
высшей
квалификационной категории Приморского краевого колледжа искусств. Имеет опыт
преподавания эстрадного пения в качестве: доцента Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения, преподавателя Санкт-Петербургского государственного
института культуры, преподавателя Санкт-Петербургской Школы джаза и мюзикла «J&M
School».
Светлана Васильевна ВЛАСОВА, Владивосток, Россия – Почётный хормейстер
Приморского края, Почётный работник высшего профессионального образования РФ;
художественный руководитель Заслуженного творческого коллектива Приморского края
Народного хора «Покров» ДВФУ.
Нина Филипповна СЕМЕНОВА, Хабаровск, Россия – Заслуженный работник культуры
РФ; кандидат педагогических наук, профессор; заведующая кафедрой дирижирования
народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного института

культуры; дирижер оркестра народных инструментов Хабаровского института культуры,
дипломант международного конкурса (Югославия); действительный член Международной
академии информатизации.
Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
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.
Нина Филипповна СЕМЕНОВА, Хабаровск, Россия – Заслуженный работник культуры
РФ; кандидат педагогических наук, профессор; заведующая кафедрой дирижирования
народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного института
культуры; дирижер оркестра народных инструментов Хабаровского института культуры,
дипломант международного конкурса (Югославия); действительный член Международной
академии информатизации.
Светлана Васильевна ВЛАСОВА, Владивосток, Россия – Почётный хормейстер
Приморского края, Почётный работник высшего профессионального образования РФ;
художественный руководитель Заслуженного творческого коллектива Приморского края
Народного хора «Покров» ДВФУ.
Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»: Классическая гитара, Баян/Аккордеон,
Балалайка/Домра, Скрипка, Флейта, Саксофон.
Нина Филипповна СЕМЕНОВА, Хабаровск, Россия – Заслуженный работник культуры
РФ; кандидат педагогических наук, профессор; заведующая кафедрой дирижирования
народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного института
культуры; дирижер оркестра народных инструментов Хабаровского института культуры,
дипломант международного конкурса (Югославия); действительный член Международной
академии информатизации.
Светлана Васильевна ВЛАСОВА, Владивосток, Россия – Почётный хормейстер
Приморского края, Почётный работник высшего профессионального образования РФ,
художественный руководитель Заслуженного творческого коллектива Приморского края
Народного хора «Покров» ДВФУ.
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.
Номинация «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО»: Воздух, Эквилибр, Жонгляж, Акробатика,
Клоунада.
Сергей Павлович УЖИК, г. Уссурийск, Россия - Режиссер - постановщик народного
циркового коллектива "Искорка". Обладатель медали и звания Лауреата Всесоюзного смотра
самодеятельного художественного творчества; награжден Почётным Знаком Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре», Благодарственным письмом Управления культуры
Приморского края за личный вклад в цирковое искусство.
Наталья Сергеевна ГОФМАН, Москва, Россия - Преподаватель кафедры современной
хореографии Московского государственного института культуры.
Светлана Степановны ЧЕПИНОГА, Владивосток, Россия - Директор Автономной
некоммерческой организации "Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных,
праздничных программ "Рустика", дипломированный режиссер театрализованных
представлений и праздников, преподаватель.

Турнир прошел по следующим номинация:
Номинация: Инструментальная музыка» (соло, дуэт, группа)
Классическая гитара, Баян/Аккордеон, Саксофон, Барабан.
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная средняя.
В данной номинации приняло участие - 11 чел. из 4 территорий Приморского края:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ,
поселок Тавричанка Надеждинского муниципального района, Дальнегорский городской округ.
Номинация «Вокал» (соло, дуэт, группа, коллектив, хор)
Детская песня, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал, Стилизация народной
песни, Академическое пение, ВИА.
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, смешанная младшая, 14 – 17 лет,
смешанная средняя, 18 – 21 год, смешанная.
В данной номинации приняло участие – 235 чел. из 7 территорий ДВФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Дальнегорский городской округ, пгт.
Лучегорск Пожарского муниципального района, Партизанский городской округ.
Хабаровский край: г. Вяземский, г. Бикин, г. Комсомольк-на-Амур-31
Номинация: «Хореография» (соло, дуэт, малая форма, ансамбль)
Детский танец, Эстрадный танец, Народный танец, Стилизация народного танца,
Современная хореография, Классический танец.
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная средняя, 18 –
21 год, смешанная.
В данной номинации приняло участие — 325 чел. из 4 территорий ДВФО:
Приморский край: Партизанский городской округ, Владивостокский городской округ,
Артёмовский городской округ.
Хабаровский край: г. Хабаровск.
Номинация: «Цирковое искусство» (соло, дуэт, малая форма, коллектив).
Возрастные категории: 5 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16-35 лет
В данной номинации приняло участие 47 чел. из 2 территории Приморского края:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Арсеньевский городской округ.
Номинация: «Художественное слово» (индивидуально; дуэтное исполнение).
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет.
В данной номинации приняло участие 14 чел. из 4 территорий ДВФО:
Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района,
Артёмовский городской округ, Владивостокский городской округ, поселок Раздольное
Надеждинского муниципального района.
Турнир проходил на концертной площадке Дворца Культуры Железнодорожников (г.
Владивосток, Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке: 25, 26, 27 февраля 2021 г.
/турнирные просмотры по номинациям/. Награды участникам, вручались после окончания
каждого конкурсного блока. В рамках Х Всероссийского творческого Турнира прошли
расширенные круглые столы с членами жюри по – номинациям.
27 февраля в 16:00 состоялся Гала-эфир X Всероссийского творческого Турнира «Искусство.
Молодость. Талант.» с прямой трансляцией на YouTube канале Rystika Vladivostok.

Общее количество участников Х Всероссийского творческого Турнира
«Искусство.
Молодость. Талант» - 632 человек из 12 территории ДВФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ,
поселок Тавричанка Надеждинского муниципального района, Дальнегорский городской округ,
пгт. Лучегорск Пожарского муниципального района, Партизанский городской округ,
Арсеньевский
городской
округ,
с.
Владимиро-Александровское
Партизанского
муниципального района.
Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Вяземский, г. Бикин, г. Комсомольк-на-Амур-31.
Турнир прошел в атмосфере полного сотворчества участников, членов жюри, руководителей,
родителей, которые все дни, были активными болельщиками своих талантливых
воспитанников, детей, друзей.
Благодарим каждого, кто помог воплотить идею Гала-эфира. Спасибо за опыт и открытие
нового, полезного, яркого формата Гала-концерта, который могут видеть в Интернет
пространстве тысячи зрителей.
С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика».
Оргкомитет
Х Всероссийского творческого Турнира «Искусство. Молодость. Талант», 25 – 27 февраля
2021, Владивосток, Россия.

