
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XI Всероссийского конкурса  
народного творчества и национальных культур   

«СОЛНЦЕВОРОТ» 
22 – 24 апреля 2021 г.,  

Владивосток, РФ 

 

 

               

В период с 22 по 24 апреля 2021 года в г. Владивостоке прошел XI Всероссийский 

конкурс народного творчества и национальных культур «СОЛНЦЕВОРОТ». 

Организаторы конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

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

Знакомство с национальными ценностями и этнокультурными особенностями разных 

народов, выраженных в танцевальном, песенном и других видах искусства, является 

важнейшей задачей современного общества. Основным здесь становится принцип 

толерантности, национальной самоидентификации и взаимного уважения. Всероссийский 

конкурс народного творчества и национальных культур «Солнцеворот», призван раскрыть во 

всем многообразии народное творчество и культуру народов России, СНГ и мира. Конкурс 

проходит ежегодно по девизу «На одно Солнце глядим, да одно Дело делаем». 

 

 Членами жюри были приглашены: 

 

Наталия Владимировна ЛАЦУНОВСКАЯ, Москва, Россия – Выпускница Российской 

академии музыки им. Гнесиных, педагог высшей квалификационной категории, Почётный 

работник образования, Почётный член Всероссийского хорового общества, руководитель 

Московского городского творческого коллектива Ансамбля народной песни «Маков цвет». 

Председатель жюри номинации «Вокал». 

 
Татьяна Борисовна ЕВСЮКОВА, Москва, Россия - Заслуженная артистка России, 

выпускница Московской Государственной Академии хореографии (педагогика балета и 

народного танца), солистка  (25 лет)  ГАХА "Берёзка" им. Надеждиной, член жюри 

многочисленных Всероссийских и Международных хореографических фестивалей и 

конкурсов, председатель Культурного Фонда поддержки и развития детско-юношеского и 

молодежного творчества «Мир Искусств». Председатель жюри номинации «Хореография». 

 
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. Председатель жюри номинации «Инструментальная музыка». 

 

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.  

 

Наталия Викторовна ТУМКО, Владивосток, Россия - Модельер-конструктор швейных 

изделий, преподаватель старинных и современных техник бисероплетения и плетения 

кружева на коклюшках, руководитель студии ремесел и рукоделий "25 часов", организатор 



 

 

Сорочинской ярмарки, писатель, член Союза писателей. Председатель жюри номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». 

 

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, режиссер-постановщик масштабных 

мероприятий, член жюри всероссийский, международных конкурсов. Председатель жюри 

номинации «Искусство слова». 

 

Конкурс прошел по следующим номинация: 

 

Номинации «Инструментальная музыка»: Произведения, основанные на фольклорном 

материале, Произведения классических и современных авторов народной музыки (соло, 

группа, ансамбль: оркестр),    

Возрастные категории: 10-13 лет, смешанная младшая, 14 – 17 лет, смешанная средняя, 18-

21 год. 

В данной номинации приняло участие - 51 чел. из 4 территорий РФ: 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Вяземский 

Амурская область: с. Соловьевск. 

 

Номинации «Искусство слова»: Произведения, посвящённые теме любви к своей Родине, 

Наследие устного народного творчества (индивидуальное исполнение),    

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 22-25 лет. 

В данной номинации приняло участие - 5 чел. из 2 территорий РФ: 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

Амурская область: с. Соловьевск. 

 

Номинация «Вокал»: детская песня, народное пение, стилизованная народной песни, 

фольклорное пение, песня о Родине, (соло, дуэт, вокальная группа, вокальный коллектив, 

хор).  

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, 14-17 лет; 18-21 год, 

смешанная старшая, 31-35 лет, смешанная. 

В данной номинации приняло участие - 73 чел.  из 6 территорий РФ: 

Приморский край: Уссурийский городской округ, Владивостокский городской округ, 

Находкинский городской округ, Артемовский городской округ, Арсеньевский городской 

округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

Номинация «Хореография»: детский танец, русский танец, стилизованный народный танец, 

танец народов СНГ, танец народов мира (ансамбль).  

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

14-17 лет, 18-21 год, смешанная старшая. 

В данной номинации приняло участие — 427 чел. из 9 территорий РФ: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Артёмовский городской округ, 

Дальнереченский городской округ, п. Тавричанка, Октябрьский муниципальный округ, г. о. 

Спасск – Дальний, Лесозаводский городской округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Советская Гавань. 

 

 



 

 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество»: Изделия народного промысла, 

Кукольный театр (отдельный мастер, коллектив мастеров) 

Возрастная категория: 7-9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, смешанная средняя, 31-35 

лет, старше 36 лет. 

В данной номинации приняло участие 86 чел. из 4 территорий РФ: 

Приморский край: пос. Николаевка Партизанского муниципального района, Уссурийский 

городской округ, Владивостокский городской округ. 

Амурская область: с. Соловьевск. 

 

Конкурс прошёл на концертной площадке Владивостокского дворца культуры 

железнодорожников (Партизанский пр-кт, 62-а), в следующем порядке: 22, 23, 24 апреля 2021 

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

Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур «СОЛНЦЕВОРОТ», 

прошли после каждого конкурсного блока. 

В  рамках XI Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур  

«СОЛНЦЕВОРОТ», прошли: расширенные круглые столы с членами жюри по – 

номинациям; Мастер-класс по народному танцу для педагогов и для воспитанников, под 

руководством Татьяны Борисовны ЕВСЮКОВОЙ, Москва, Россия - Заслуженная артистка 

России, выпускница Московской Государственной Академии хореографии (педагогика балета 

и народного танца), солистка  (25 лет)  ГАХА "Берёзка" им. Надеждиной; Мастер-класс по 

народному вокалу для воспитанников Заслуженного творческого коллектива 

Приморского края Народного хора «ПОКРОВ», студенты Дальневосточного 

государственного университета, под руководством Наталии Владимировны 

ЛАЦУНОВСКОЙ, Москва, Россия - Выпускница Российской академии музыки им. 

Гнесиных, педагог высшей квалификационной категории, Почётный работник образования, 

Почётный член Всероссийского хорового общества, руководитель Московского городского 

творческого коллектива Ансамбля народной песни «Маков цвет». 

24 апреля 2021 года в 15:00 по Владивостокскому времени состоялась Online трансляция 

Гала-эфира XI Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур 

«СОЛНЦЕВОРОТ» на YouTube канале Rystika Vladivostok. Благодарим руководителей: 

Люлько Ирина Викторовна, Пика Марина Владимировна, Савченко Василий Сергеевич, 

Даниленко Иван Александрович /балетмейстер, руководитель среднего состава/, Даниленко 

Юлия Олеговна /балетмейстер/, Мусаева Надежда Константиновна /концертмейстер/, 

Вотинцева Людмила Александровна /костюмер/, Червоная Элеонора Сергеевна, Павленко 

Светлана Васильевна, Белая Татьяна Евгеньевна, Ткачук Элеонора Тарасовна 

/концертмейстер/, Хвастунова Оксана Александровна, Гоева Юлия Сергеевна 

/концертмейстер/, Ахмедова Джамиля /певица/, Ворсина Юлия Геннадьевна, Власова 

Светлана Васильевна за предоставленную возможность проведения Гала-эфира, за 

организацию воспитанников, представивших яркие концертные номера, которые смогли 

увидеть зрители интернет пространства из разных уголков нашей страны. 

 

Общее количество участников   XI Всероссийского конкурса народного творчества и 

национальных культур  «СОЛНЦЕВОРОТ» - 642 человек из  15 территорий РФ:  

Приморский край: Уссурийский городской округ, Владивостокский городской округ, 

Находкинский городской округ, Арсеньевский городской округ, Артемовский городской 

округ, пос. Николаевка Партизанского муниципального района, Дальнереченский городской 

округ, п. Тавричанка, Октябрьский муниципальный округ, г. о. Спасск – Дальний, 

Лесозаводский городской округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Вяземский, г. Советская Гавань. 

Амурская область: с. Соловьевск. 

 

Оргкомитет выражает особую благодарность за проведение творческой работы и подготовку 



 

 

к выступлению на XI Всероссийском конкурсе народного творчества и национальных 

культур «СОЛНЦЕВОРОТ», 22-24 апреля 2021 г.; содействие развитию дружеских 

творческих контактов, взаимопонимания и сотрудничества детей, молодежи, творческих 

людей старшего возраста нашей многонациональной страны; повышение роли народной 

культуры в эстетическом воспитании подрастающего поколения -  руководителей творческих 

коллективов и отдельных исполнителей, а так же родителей талантливых воспитанников. 

 

На одно Солнце глядим, да оно Дело делаем! 

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет  

XI Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур 

«СОЛНЦЕВОРОТ», /22-24 апреля 2021, Владивосток, Россия/. 

 


