ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
XI Всероссийский конкурс - праздник
детского, юношеского и семейного творчества
«ДАР»
/Детская Арт-Резиденция/
Владивосток, Приморский край, Россия.
«Добрый день! Добрый день всем, кто сегодня с нами в любом формате – в прямом эфире
Инстаграмм, на интернет платформе rystika online, в зрительном зале! Нас сегодня не так уж и
мало. На сайте компании «Рустика» расположены 17 конкурсных работ талантливых
конкурсантов, которых уже успело отсмотреть жюри «ДАР», 44 конкурсные работы Лауреатов по
итогам январского конкурса «ДАР». Вот уже третий день на сайте компании «Рустика» открыта
система зрительского голосования. Спасибо всем, кто находит время и отдает свой голос
понравившемуся конкурсанту. Поддержка таланта – главный мотиватор творчества!
И сейчас на этой сцене, мы представим творчество одаренных конкурсантов. В эти дни всех
объединило одно – путешествие в мир творчества и вдохновения, в мир таланта, в мир, который
дан каждому из нас с рождения, в мир, который называется очень просто – ДАР!»
Такими словами открыл первый за долгие 7 месяцев режима «сидим дома», очную конкурсную
встречу состава жюри и конкурсантов, ведущий Радио Лемма Дмитрий Каплун со сцены
Владивостокского Дворца культуры железнодорожников.
В зрительном зале был работал только состав жюри:
Старший состав жюри:
ШВЕЦОВ Павел Геннадьевич, Уссурийский городской округ, Россия – преподаватель
эстрадного вокала ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» г. Уссурийск. Лауреат и
обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов исполнителей эстрадной музыки.
СТАРКОВА Наталья Юрьевна, г. Владивосток, Россия – выпускница Кафедры «Хореографии»
Хабаровского государственного института искусств и культуры. Художественный руководитель
хореографической студии «DANCE WAY».
РАЗУМОВА Виктория Валерьевна, г. Владивосток, Россия)– Руководитель вокального
ансамбля "UniVoice"
Творческого Центра Дальневосточного Федерального Университета.
Руководитель детской студии эстрадного вокала "Малиновый Кот". Организатор международных
творческих мероприятий (Россия-Япония).
Младший состав жюри:
МКРТЧЯН Лилиа Дерениковна, Владивосток, Россия – Солистка Вокального ансамбля
"UniVoice" Творческого Центра Дальневосточного Федерального Университета (Приморский
край, г. Владивосток). Многократный лауреат краевых, региональных, всероссийских конкурсов.
В составе вокального ансамбля "UniVoice" неоднократный лауреат Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна», победитель Национального музыкального проекта
«Универвидение». Наставник Краевого конкурса вокального мастерства среди школьных
творческих коллективов «Битва хоров» 2018 г. г. Владивосток, под руководством Мкртчян Лилии
хор стал победителем. Куратор конкурса вокального мастерства "Битва хоров" 2019 г. г.
Владивосток.
ДОХОЯН Арман Георгиевич, Владивосток, Россия – участник студенческого творческого
коллектива Творческого центра – Вокального ансамбля «UniVoice». В его составе лауреат
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (г. Тула), лауреат 3-ой степени
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Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2020» (г. Ростов-на-Дону), победитель
Национального музыкального проекта «Универвидение – 2019», лауреат Всероссийского Турнира
в области искусств «Искусство. Молодость. Талант». Дохоян Арман – многократный призёр
краевых, дальневосточных конкурсов вокального мастерства. Лауреат 1-ой степени Регионального
фестиваля «Российская студенческая весна – Восхождение», лауреат 2-ой степени Регионального
фестиваля «Российская студенческая весна – Восхождение», лауреат 3-ой степени Регионального
фестиваля «Российская студенческая весна – Восхождение», серебряный медалист
Всероссийского Турнира в области искусств «Искусство. Молодость. Талант», лауреат 2-ой
степени Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2020» (г. Ростов-на-Дону).
МЕДВЕДЕВА Ангелина Дмитриевна, Владивосток, Россия – Солистка Народного коллектива
театра современной хореографии "Радость", в его составе: многократный Лауреат и двукратная
обладательница Гран-при Всероссийского конкурса современной хореографии "Танцевальный
квартал"(г. Владивосток), Лауреат 1 степени Всероссийского проекта-конкурса в мире творчества
"Свое решение"(г. Владивосток), многократный Лауреат и обладательница Гран-при
Международного конкурса балетмейстерских работ "Игры воображения"(г. Хабаровск),
неоднократный Лауреат Дальневосточного регионального конкурса современной хореографии
"DalDiesel"(г. Хабаровск), Лауреат Международного конкурса хореографического искусства
"Балтийская жемчужина"(г. Санкт-Петербург), победитель Дальневосточной танцевальной
олимпиады (г. Хабаровск), Лауреат 1 степени Дальневосточного регионального конкурса
балетмейстеров-постановщиков (г. Хабаровск), неоднократный Лауреат Международного
конкурса хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Ритмы планеты»
(г. Хабаровск).
Конкурс прошел в формате просмотра. В зале только шесть членов жюри, на сцене с
промежутками в три минуты – представление 14 конкурсных работ. Сложно конкурсантам
выступать после столь длительного периода на пустой зрительный зал, но настоящий талант умеет
дарить свое творчество в любых условиях. Помог прямой эфир в Инстаграмм rystika_vl собрать
120 зрителей. Творить можно везде, главное начать творить!
Конкурс прошёл по следующим конкурсным номинационным блокам:
БЛОК «Я-Вокалист!» /вокальное направление/(соло, дуэт, вокальная группа).
Номинация: Эстрадный вокал.
Возрастные категории: 14 – 17 лет, 18-21 год.
В номинации было: представлено 9 конкурсных работ, приняло участие 13 человека; 3
территорий ДФО.
Приморский край: Владивостокский городской округ, пгт. Лучегорск Пожарского
муниципального района.
Хабаровский край: сельское поселение Некрасова Хабаровского района.
БЛОК «Я-Танцор»/хореографическое направление/ (дуэт, группа, ансамбль).
Номинация: Эстрадный танец, Современная хореография.
Возрастные категории: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная.
В данной номинации было: представлено 5 конкурсные работы, приняло участие 48 человек; 3
территорий ДФО.
Приморский край: Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, пгт.
Кировский Кировского муниципального района.
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Общее количество работ, представленных на XI Всероссийском конкурсе - празднике детского,
юношеского и семейного творчества «ДАР» - 14 работа, приняло участие 61 человек из 5
территорий ДФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, пгт. Лучегорск Пожарского
муниципального района, Уссурийский городской округ, пгт. Кировский Кировского
муниципального района.
Хабаровский край: сельское поселение Некрасова Хабаровского района.
Оргкомитет выражает особую благодарность родителям, зрителям Инстаграмм эфира, которые
стали важными участниками конкурса. Которые поддержали одаренных участников лайками,
добрыми пожеланиями, присутствием за пределами зрительного зала – ваша поддержка важна
каждому! Артист без поддержки зрителей теряет интерес к творчеству, а вы вдохновили каждого
на продолжение развития таланта и умение дарить людям праздник!
Оргкомитет
XI Всероссийском конкурсе - празднике детского, юношеского и семейного творчества «ДАР», 03
октября 2020, Владивосток, РФ
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