
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

VIII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

 экспериментальных и зрелищных видов искусств 

«ТОЧКА ОПОРЫ» 

01 – 03 апреля 2021, Владивосток, Россия 

 

 

               

В период с 01 по 03 апреля 2021 года в г. Владивостоке прошел VIII Всероссийский 

открытый фестиваль-конкурс экспериментальных и зрелищных видов искусство «ТОЧКА 

ОПОРЫ». 

Организаторы конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и 

развития фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика». Всероссийский 

конкурс «Точка опоры» – это открытая платформа, которая является экспериментальной 

площадкой для выражения авторской свободы творческих людей. 

 

 В состав жюри были приглашены: 

Константин НИКИФОРОВ, Владивосток, Россия - Преподаватель Дальневосточного Института 

Искусств по специальности: актёрское искусство, сценическая речь, основы режиссуры 

музыкального театра. Режиссёр оперной студии (Старший преподаватель). Режиссер- 

постановщик Резиденции Деда Мороза во Владивостоке. Лауреат Международного конкурса 

"Музыкальный Владивосток" (2016 г) за режиссуру оперы Моцарта " Бастьен и Бастьенна"; Приз 

за лучшую актуальную пьесу для молодёжи на Конкурсе "Театральная Надежда" (2018г.) за 

Постановку спектакля " Мой маленький Бог", Художественный руководитель Театра студии " 

Выход в Город ", Студент Рати ГИТИС ( Москва) режиссёрский факультет. 

 

Ольга ПАПЕТА, Уссурийск, Россия – танцор, хореограф, президент Федерации современной 

хореографии "Адреналина Rади Танцуем" г. Уссурийск. Один из организаторов ежегодных 

творческих проектов для педагогов и учеников современного танца: приморского танцевального 

летнего лагеря #adrenalinaradicamp, открытой творческой площадки #adrenalinaradilaba, 

благотворительного проекта "Я с тобой". 

 

Анастасия ЛАПТЕВА, Санкт-Петербург, Россия – Виртуозная Эстрадная электро-скрипка 

Санкт-Петербурга и Дальнего востока. Побывала с сольными выступлениями и собственным 

скрипичным шоу в Китае, Японии, Южной Корее, Республике Азербайджан (г. Баку), 

Мальдивской Республике. Представитель музыкальной культуры в составе всероссийской 

делегации «Опора России» (Италия, г. Верона). Выступала на одной сцене с артистами российской 

и зарубежной эстрады. Участник главных ежегодных светских мероприятий, а также 

мероприятий, организуемых Благотворительным домом «Добрые люди», Международной 

федерацией бокса, Объединением предпринимателей «Опора России». Лауреат Всероссийских 

Международных конкурсов. Участник дуэта TOBEAT_MUSIC - (Скрипка). 

 

Алевтина КРУПНОВА (творческий псевдоним ЮГАСЛАВА), Санкт-Петербург, Россия – 

Музыкант широкого профиля. Композитор. Автор и исполнитель. Участник дуэта TOBEAT_ - 

(Битбокс/ Клавиши). 

 

Светлана ЧЕПИНОГА, Владивосток, Россия - Директор Автономной некоммерческой 

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

"Рустика", дипломированный режиссер театрализованных  представлений и праздников, 

преподаватель. 

 



 

 

VIII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс экспериментальных и зрелищных видов 

искусство «ТОЧКА ОПОРЫ», прошел по следующим номинация: 

 

Номинация: «ХОРЕОГРАФИЯ» (соло, дуэт, малая форма, ансамбль): Детский танец, 

Современная хореография, Эстрадный танец, Стилизация народного танца, Танцевальное 

шоу, Мodern dance, Классический танец, Уличный танец. 

Возрастная категория: 4 - 6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, смешанная 

средняя, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, смешанная. 

 

В номинации «Хореография» приняло участие -  656 чел. из 13 территории Российской 

Федерации: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ, 

Партизанский городской округ, Уссурийский городской округ, Дальнереченский городской 

округ, городской округ Спасск-Дальний, с. Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Бикин, п. Майский Советск - Гаванского 

района, п. Ванино, г. Хабаровск. 

Амурская область: с. Соловьевск Тындинского муниципального района. 
 

Номинация: «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (индивидуальное исполнение): Возрастная 

категория: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет. 

В номинации «Художественное слово» приняло участие – 4 чел. из 3 территорий 

Российской Федерации: 

Приморский край: Уссурийский городской округ, с. Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, п. Кавалерово Кавалеровского муниципального 

района. 

 

Номинация: «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (индивидуальное исполнение, дуэт, 

коллектив): Детский театр, Пантомимический театр, Хореографический спектакль, 

Экспериментальное направление.  

Возрастная категория: 10-13 лет, смешанная средняя, 18 – 21 год. 

В номинации «Театральное пространство» приняло участие — 36 чел. из 3 территорий 

Российской Федерации: 

Приморский край: Дальнегорский городской округ, Владивостокский городской округ 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района. 

 

Номинация: “ВОКАЛ” (соло, дуэт, малая форма, вокальная группа, вокальный коллектив, 

вокальный ансамбль): Детская песня, первые шаги; Детская песня; Эстрадный вокал, первые 

шаги; Эстрадный вокал; Джазовый вокал. 

Возрастная категория: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, смешанная 

средняя, 14 – 17 лет, 18 - 21 год, 36 лет и старше, смешанная. 

В номинации «Вокал» приняло участие 182 чел. из 8 территорий Российской Федерации: 

Приморский край: Дальнегорский городской округ, Владивостокский городской округ, 

Уссурийский городской округ, пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального района. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Бикин, г. Благовещенск. 

Амурская область: с. Соловьевск Тындинского муниципального района. 
 

Номинация: «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» (соло, дуэт, коллектив): Акробатика, 

Жонглирование, Эквилибристика, Акробатика, Гимнастика, Воздух. 

Возрастная категория: 5 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16 лет и старше, смешанная старшая. 

В номинации «Цирковое искусство» приняло участие 49 чел. из 3 территорий Российской 

Федерации: 

Приморский край: Арсеньевский городской округ, Владивостокский городской округ. 



 

 

 

Номинация: «ВИА». 

Возрастные категории: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная. 

В данной номинации приняло участие 18 чел. из 2 территорий Приморского края: 

Приморский край: Владивостокский городской округ; пгт. Кавалерово Кавалеровского 

муниципального района. 

 

Номинация: «Оригинальный жанр» /соло/: Инструментальная музыка – фортепиано, 

саксофон. 

Возрастные категории: 10 – 13 лет. 

В данной номинации приняло участие 2 чел. из 2 территорий Приморского края: 

Приморский край: Дальнегорский городской округ, п. Тавричанка Надеждинского 

муниципального района. 

 

Номинации: «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство» 

/индивидуальное исполнение, коллективное исполнение 

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 18 – 21 год, смешанная. 

В данной номинации приняло участие 15 чел. из 3 территорий Приморского края: 

Приморский край: с. Каменка Дальнегорского муниципального района, Владивостокский 

городской округ. 

Амурская область: с. Соловьевск Тындинского муниципального района. 

 

Конкурс прошёл на концертной площадке Владивостокского дворца культуры 

железнодорожников (Партизанский пр-кт, 62-а), в следующем порядке: 01 - 03 апреля 2021 

/конкурсные программы по номинациям/. Награждение участников, по итогам VIII 

Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных видов 

искусство «ТОЧКА ОПОРЫ», прошли после каждого конкурсного блока. 

В рамках VIII Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и 

зрелищных видов искусство «ТОЧКА ОПОРЫ», прошли расширенные круглые столы с 

членами жюри по – номинациям; Мастер-класс «Тренинг креативности» для 

воспитанников (12+), под руководством Константина НИКИФОРОВА, Владивосток, 

Россия - Преподаватель ДВГИИ по специальности: актёрское искусство, сценическая речь, 

основы режиссуры музыкального театра; Мастер-класс "Работа с полом. Механизмы 

наполнения лексической базы танцовщика" для воспитанников (14 +), под 

руководством Ольги ПАПЕТА, Уссурийск, Россия - танцор, хореограф, президент 

Федерации современной хореографии "Адреналина Rади Танцуем"; Мастер-класс 

«Музыка: классика / современность?» для воспитанников (10+) вокальных и 

инструментальных коллективов и отдельных исполнителей, под руководством Дуэта 

TOBEAT_MUSIC: Анастасии Лаптевой и Алевтины Крупновой (Югаслава), Санкт-

Петербург, Россия; Практикум для педагогов: «Свобода мысли и тела в современной 

хореографии» под руководством Ольги ПАПЕТА, Уссурийск, Россия - танцор, 

хореограф, президент Федерации современной хореографии "Адреналина Rади Танцуем".   

 

Общее количество участников VIII Всероссийского открытого фестиваля-конкурса 

экспериментальных и зрелищных видов искусство «ТОЧКА ОПОРЫ» - 962 человека из  19 

территории РФ:  

Приморский край: Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ, 

Партизанский городской округ, Уссурийский городской округ, Дальнереченский городской 

округ, городской округ Спасск-Дальний, с. Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района, п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района, 

Дальнегорский городской округ, Арсеньевский городской округ, п. Тавричанка 

Надеждинского муниципального района, пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального 



 

 

района. 

Амурская область: с. Соловьевск Тындинского муниципального района, пгт. 

Новобурейский Бурейского района. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Бикин, п. Майский Советск - Гаванского 

района, п. Ванино, г. Хабаровск, г. Благовещенск. 

 

Оргкомитет выражает особую благодарность родителям, за поддержку, доверие к 

Руководителям и Оргкомитету.   

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет 

VIII Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных видов 

искусство «ТОЧКА ОПОРЫ», 01-03 апреля 2021, Владивосток, Приморский край, РФ. 

 


