
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ 

XIV Всероссийского конкурса – праздника  

детского, юношеского и семейного творчества  

«ДАР online» 

 

Дата: 15 – 18 июля 2021 

Место: Интернет платформа rystika.ru 

 

Друзья, с вашей поддержкой, мы продолжаем конкурсные встречи в Интернет пространстве с 

одаренными людьми в возрасте от 3 до 75 лет! 

С 15 по 18 июля 2021 на безопасной платформе сайта rystika.ru были расположены в открытом 

доступе конкурсные работы талантливых участников.  

 

О количестве участников по номинациям. 

Сейчас пойдут только строгие цифры, факты, но мы обещали располагая статистические данные в 

информационных отчетах. Каждый из вас может брать любые необходимые данные, для 

составления отчетов на рабочих местах. 

 

Номинация «Я-МАСТЕР» представлена 11 конкурсными заявками в трёх подноминациях 

«Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное творчество», «Искусство фотографии» 

из 6-ти территорий РФ. 

Приморский край: Уссурийский городской округ, городской округ Большой Камень, п. 

Кавалерово Кавалеровского муниципального района, Владивостокский городской округ, с. 

Покровка Октябрьского муниципального района. 

г. Санкт-Петербург. 

 

Номинация «Я – МУЗЫКАНТ» представлена ГАЧЕГОВОЙ АННОЙ из Ростовской области. 

 

Номинация «Я - АРТИСТ» представлена 3-мя конкурсными работами в двух подноминациях 

«Художественное слово», «Светодиодное шоу» из 3-х территорий РФ. 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

Амурская область: г. Белогорск. 

 

Номинация «Я – ВОКАЛИСТ» представлена КОНОВАЛОВОЙ ВИОЛЕТТОЙ, из 

Арсеньевского городского округа, Приморский край. 

 

Номинация «Я – ТАНЦОР» представлена 4-мя конкурсными работами с 2 территорий РФ. 

Приморский край: Арсеньевский городской округ 

Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района. 

 

Номинация «МЫ – ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» представлена СЕМЬЁЙ ПАНУХНИК, 

Арсеньевский городской округ, Приморский край. 

 

Итого 9 территории Российской Федерации.  

г. Санкт-Петербург. 

Амурская область: г. Белогорск. 

Ростовская область. 

Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района, г. Хабарвоск. 

Приморский край: Арсеньевский городской округ, Владивостокский городской округ, 

Уссурийский городской округ Большой Камень, п. Кавалерово Кавалеровского муниципального 

района, с. Покровка Октябрьского муниципального района. 

 

 

 

 

 



21 конкурсная работа, стала участником Зрительского голосования:  

 

«Я-Музыкант» - 4 голоса. 

 

«Я-Артист» - 152 голоса. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования - 

ФИЛИМЕНДИКОВ ВАСИЛИЙ, художественный руководитель Самойлов Петр Александрович, 

г. Хабаровск, Хабаровский край – 91 голос. 

 

«Я-Мастер» -582 голоса. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ - ИЗО» по результатам зрительского голосования – 

НАРЕЖНАЯ СВЕТЛАНА, художественный руководитель Нарежная Ольга Анатольевна, 

Владивостокский городской округ, Приморский край – 287 голосов. 

 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ - ДПТ» по результатам зрительского голосования – 

ЦИРИК ЭЛЬВИРА, Художественный руководитель Цирик Эльвира Владимировна, 

Владивостокский городской округ, Приморский край – 101 голос. 

 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ - ФОТО» по результатам зрительского голосования – 

ИСАКОВА КРИСТИНА, г. Санкт-Петербург – 82 голоса. 

 

«Я-Танцор» - 274 голоса. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования - 

ВОРОПАЙ АЛИНА, СТУДИЯ ТАНЦА «МАКИ», художественный руководитель Маковецкая 

Оксана Сергеевна, хореограф-постановщик Воропай Алина Артемовна, Находкинский городской 

округ, Приморский край – 181 голос. 

 

«Я – Вокалист» - 135 голосов. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования – 

КОНОВАЛОВА ВИОЛЕТТА, художественный руководитель Казанцева Елена Анатольевна, 

МБУК ДК Прогресс, Арсеньевский городской округ – 130 голосов. 

 

«Мы-Творческая семья» - 11 голосов. 

Звание  «АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» по результатам зрительского голосования - СЕМЬЯ 

ПАНУХНИК, Арсеньевский городской округ, Приморский край. 

 

За 4 конкурсных дня страницу сайта посетило 2347 зрителей. 

Спасибо за поддержку одаренных конкурсантов! 

 

Благодарим каждого, кто был с нами! 

Друзья, творить может каждый! И найти себя в творчестве может каждый! Расправьте крылья и 

летите к нам, на конкурс «ДАР», на конкурс, где встречаются люди, для которых творчество стало 

частью души!  

Ведущие конкурса - праздника «ДАР» нового формата и ваши неутомимые Рустиканцы с 

нетерпением ждут встреч с Вами! 
 

С любовью к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет XIV Всероссийского конкурса – праздника детского, юношеского и семейного 

творчества «ДАР online», 15 – 18 июля 2021 – Автономной некоммерческой организации «Центр 

поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика», Владивосток, 

Россия. 

 


