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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XIII Дальневосточного конкурса-просмотра 

детского, юношеского и семейного творчества 

«ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ 

10 апреля 2021, Хабаровск, Россия. 

 

Яркие, смелые, талантливые конкурсанты 10 апреля 2021 года с концертной сцены Культурно-

спортивного комплекса «Арсеналец» раскрыли родным, друзья, составу жюри свой особый дар -   

умение нести людям радость, создавать праздник и убедили каждого - творить может каждый, 

надо только начать творить! 

В состав жюри XIII Дальневосточного конкурса – просмотра детского, юношеского и 

семейного творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ вошли: 

 

Старший состав жюри: 

Александра ЕРИНА, Хабаровск, Россия - Хореограф, постановщик, исполнитель современного танца. 

Руководитель, хореограф Арт проекта ВверхНогами. Педагог 1 квалификационной категории. Ведущий 

Педагог кафедры хореографии ХГИК. Руководитель студии современного танца Sky. Хореограф центра 

танца «Продвижение». Обладатель Гран-При всероссийских и международных фестивалей 

хореографического искусства, обладатель награды «Лучшая балетмейстерская работа» фестиваля «Белая 

Обезьяна» г. Москва. 

 

Наталья НОСОВА, Хабаровск, Россия – Преподаватель эстрадно-джазового вокала ХГИК. Магистрант  

Санкт-Петербургского института культуры и искусств кафедры эстрадно-джазового вокала. Лауреат 

всероссийских и международных вокальных конкурсов, джазовых фестивалей, победитель 

дальневосточного вокального реалити-шоу "Я так пою" в качестве наставника, полуфиналистка 

телевизионного вокального конкурса "Новая волна". Педагог первой категории, руководитель 

образцовой студии сольного пения. 

 

Cветлана ЧЕПИНОГА, Владивосток, Россия – Директор Автономной некоммерческой организации 

"Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ "Рустика", 

дипломированный режиссер театрализованных представлений и праздников, преподаватель, член жюри 

всероссийский и международных конкурсов, 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: 

Анна СТАРИКОВА, Хабаровск, Россия – Участница Центра Танца «ПроДвижение». Лауреат 1 степени 

в конкурсе «Прима Танца» 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов, обладатель звания Гран-При конкурса 

«ПримаТанца» 2021. 

 

Анна МОЧАЙЛОВА, Хабаровск, Россия – Лауреат международных, всероссийских, краевых, 

региональных, городских конкурсов вокального мастерства («Талантливые дети», «Весна поёт», «Путь 

мастерства», г. Хабаровск; Международный конкурс «Мы вместе», г. Москва; «Волшебная феерия», г. 

Санкт-Петербург; «Белорусские узоры», г. Минск; «Слияние двух культур», г. Казань; Всероссийский 

конкурс эстрадного творчества «Жемчужный дельфин», г. Владивосток; Всероссийский Турнир в 

области искусств «Искусство. Молодость. Талант.», г. Владивосток). 

 

Сергей ФИЛИТОВИЧ, Хабаровск, Россия – Лауреат Дальневосточного конкурса современного 

молодежного творчества в номинации «Вокал», Лауреат 1 степени  VII и VIII Дальневосточного 

регионального конкурса - праздника  детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» в номинации 

«Я – Артист». 
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Дальневосточный конкурс-просмотр «ДАР» прошёл по следующим конкурсным номинационным 

блокам: 

БЛОК «Я-Вокалист!» /вокальное направление/.  

Номинация: Детская песня, Эстрадный вокал. 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 26-30 лет, смешанная  

В данной номинации было: представлено 40 конкурсных работ, приняло участие 77 человек с 6 

территорий ДВФО. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Эльбан, г. Комсомольск-на Амуре. 

Сахалинская область: г. Корсаков. 

Амурская область: с. Соловьёвск Тындинского района, с. Тамбовка Тамбовского района. 

 

БЛОК  «Я-Танцор»/хореографическое направление/: 

Номинация: Классический танец, Детский танец, Эстрадный танец, Уличный танец, Народный 

танец, Народно-стилизованный танец, Современная хореография. 

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

смешанная. 

В данной номинации было: представлено 55 конкурсных работ, приняло участие 530 человек с 8 

территорий ДВФО.  

Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Чегдомын, п. Ванино, п. Октябрьский Ванинского района, г. 

Николаевск-на-Амуре, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Приморский край: Находкинский городской округ, г. Фокино. 

 

БЛОК: «Я-Артист» / оригинальный жанр /.  

Номинации:  Художественное чтение, Дефиле барабанщиц, Театр мод. 

Возрастная категория: 4 – 6 лет, 14 – 17 лет, смешанная. 

В данной номинации было: представлено 8 конкурсных работ, приняло участие 58 человека с 3 

территорий ДВФО.  

Хабаровский край: г. Хабаровск.  

Амурская область: с. Соловьёвск Тындинского района, г. Белогорск. 

 

БЛОК: «Я-Художник» / изобразительное творчество/.  

Возрастная категория: 7 – 9 лет, 14 – 17 лет, старше 36 лет. 

В данной номинации было: представлено 11 конкурсных работ, приняло участие 5 человека с 2 

территорий ДВФО.  

Хабаровский край: село Екатеринославка район им. Лазо. 

Сахалинская область: г. Корсаков. 

 

БЛОК: «Я-Мастер» / декоративно-прикладное творчество/.  

Возрастная категория: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет. 

В данной номинации было: представлено 9 конкурсных работы, приняло участие 3 человека с 2 

территорий ДВФО.  

Хабаровский край: село Екатеринославка район им. Лазо. 

Сахалинская область: г. Корсаков. 

 

БЛОК: «Я-Фотограф» / искусство фотографии/.  

Возрастная категория: 31-35 лет. 

В данной номинации было: представлено 2 конкурсные работы, приняло участие 1 человека с 1 

территорий ДВФО.  

Хабаровский край: село Екатеринославка район им. Лазо. 

 

Общее количество работ, представленных на XIII Дальневосточном конкурсе-просмотре 

детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ - 125  работ; 

приняло участие 674 человека из 13 территории ДВФО:  
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Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Эльбан, п. Чегдомын, п. Ванино, п. Октябрьский Ванинского 

района, г. Николаевск-на-Амуре, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Сахалинская область: г. Корсаков. 

Амурская область: с. Соловьёвск Тындинского района, с. Тамбовка Тамбовского района, г. 

Белогорск. 

Приморский край: Находкинский городской округ, г. Фокино. 

Оргкомитет выражает особую благодарность родителям, друзьям, которые стали важными 

участниками конкурса «ДАР». Ваша поддержка, апплодисменты важны каждому таланту. 

Благодарим ведущего проекта –Евгения Лазового /Хабаровск/ за созданную атмосферу 

сотворчества участников, членов жюри и зрительного зала. Спасибо всем за активную добрую 

реакцию на работу Ведущего с участниками конкурса. Благодарим за атмосферу, которую создали 

Вы и одарённые участники!  

 

Оргкомитет  

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

/Детская Арт-Резиденция/, 10 апреля 2021, Хабарвоск, Хабаровский край, РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


