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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XIV Дальневосточный конкурс-просмотр 

детского, юношеского и семейного творчества 

«ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ 

17 июля 2021, Владивосток, Россия. 

 

 

 

Добрый день! Добрый день всем, кто сегодня с нами в любом формате –на интернет платформе 

rystika online, и на концертной площадке Владивостокского Дворца культуры железнодорожников! 

Нас сегодня не так уж и мало. На сайте компании «Рустика» расположены 51 конкурсная работа 

одарённых людей, и сегодня на этой сцене, мы представим 79 конкурсных работ  одаренных 

участников в возрасте от 4 до 60 лет.  

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 Ведущая конкурса «ДАР», Алёна Шестакова открыла XIV Дальневосточный 

конкурс детского, юношеского и семейного творчества «ДАР». Этим конкурсным проектом 

Детская Арт-Резиденция, завершила творческий 2020-2021 год! 

 

Состав жюри XIV Дальневосточного конкурса детского, юношеского и семейного 

творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/: 

 

Старший состав жюри: 

Александр Петрович БАРМИН, Владивосток, Россия - Заслуженный артист республики 

Татарстан, доцент, член Союза театральных деятелей России, заведующий мимическим ансамблем 

Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра, член жюри 

Международных конкурсов. 

 

Евгения Геннадьевна ЕВДОКИМОВА, Владивосток, Россия – Основатель и художественный, 

руководитель Заслуженного коллектива Приморского края Образцового вокального коллектива 

«Музыкальный проект «Признание»; педагог высшей квалификационной категории. 

 

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, 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: 

Глеб ШАПРЫНСКИЙ, Владивосток, Россия - Солист Заслуженного коллектива Приморского 

края образцового хореографического ансамбля «Алиса», член Общероссийской Танцевальной 

Организации (ОРТО), победитель Кубка России и Кубка Мира по народному танцу Всемирной 

танцевальной олимпиады, обладатель Гран-при Всероссийских и Международных конкурсов 

«Золотой дельфин» в г. Сочи, «Алмазные грани» г. Екатеринбург, «Звезды столицы» г. Москва, 

«Солнцеворот», «Жемчужный дельфин» г. Владивосток, Турнир «Искусство. Молодость. Талант». 

В составе ансамбля неоднократный Лауреат Международных фестивалей в Китае, Корее, 

Малайзии, Вьетнаме, участник культурной программы Восточного экономического форума, 

Саммита губернаторов стран Северо-восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского парламентского 

форума, XVII молодёжных Дельфийских игр. 
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Инга ПЕТРОВА, Владивосток, Россия – Финалистка Детского Евровидения 2016. Участница 

кастинга ГОЛОС. ДЕТИ. Обладатель знака отличия «Золотая Лира» по вокалу. Является трижды 

стипендиатом  в области культуры и искусства города Владивостока.  Играет на скрипке, осваивает 

укулеле и фортепиано. Учится в Детской школе искусств № 5 г. Владивостока и является 

неоднократным обладателем Гран-При и лауреатом международных, всероссийских и 

региональных конкурсов. 

 

Иван СОЛОМАЙ, с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район, 

Приморский край, Россия – Ведущий артист Образцового коллектива художественного чтения 

«Жаворонок» и ТСК «Эльдорадо», Лауреат Всероссийских и международных конкурсов в 

художественном слове и хореографии. 

 

Дальневосточный конкурс прошёл по следующим конкурсным номинационным блокам: 

 

БЛОК «Я-Вокалист!»/соло, вокальная группа. 

Номинация: Детская песня, эстрадный вокал, народно-стилизованная песня.  

Возрастные категории: 4 - 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, старше 36 лет. 

В данной номинации было: представлено 28 конкурсных работ, приняло участие 38 человек, 5 

территорий ДФО. 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Дальнегорский городской округ, 

Партизанский городской округ, Уссурийский городской округ. 

Хабаровский край: с. Оренбургское Бикинского района. 

 

БЛОК  «Я-Танцор»/соло, дуэт ,малая форма,  ансамбль. 

Детский танец, классический танец, народный танец, эстрадный танец, современная хореография. 

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

В данной номинации было: представлено 35 конкурсные работы, приняло участие 121 человек, 3 

территорий ДФО.  

Приморский край: Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

БЛОК: «Я-Артист» /соло, коллектив. 

Художественное чтение. 
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная. 

В данной номинации было: представлено 10 конкурсных работ, приняло участие 23 человека, 6 

территорий ДФО.  

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

Партизанского муниципального района, Дальнегорский городской округ. 

 

БЛОК: «Я-Музыкант» /соло. 

Саксофон, Игра на электронных музыкальных инструментах. 
Возрастные категории: 10 – 13 лет. 

В данной номинации было: представлено 2 конкурсных работа, приняло участие 2 человека, 2 

территорий ДФО.  

Приморский край: п. Тавричанка Надеждинского муниципального района, Артёмовский 

городской округ. 

 

БЛОК: «Я-Мастер» /индивидуальный мастер 

Декоративно-прикладное творчество. 
Возрастные категории: старше 36 лет. 

В данной номинации было: представлена коллекция «ИГРУШКИ ТЕДДИ» - ХИЛЯ ИРИНА, 

МАСТЕРСКАЯ «СУВЕНИР», художественный руководитель Хиля Ирина Александровна, МАУК 

«Дом культуры п. Врангель», Находкинский городской округ, Приморский край. 
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Общее количество работ, представленных на XIV Дальневосточном конкурсе детского, 

юношеского и семейного творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ - 79  работа, приняло 

участие 185 человек из 8 территорий ДФО:  

 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, с. 

Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района, Дальнегорский городской 

округ, п. Тавричанка Надеждинского муниципального района, Артёмовский городской округ. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, с. Оренбургское Бикинского района. 

 

Благодарим команду профессионалов «Студия ВидеоМания», обеспечивших конкурсу «ДАР» 

прямую трансляцию на Ютубканале Rystika Vladivostok. 

 

Благодарим ведущую проекта – Алёну Шестакову за диалоги с конкурсантами, созданную 

атмосферу сотворчества участников, членов жюри и Оргкомитета.  

 

Благодарим Развлекательный центр Pandoroom за предоставленные каждому участнику призы. С 

вашей поддержкой праздник продолжится для каждого конкурсанта. Мы рады, что взаимное 

партнерство продолжается, развивается и закрепляем добрые традиции конкурса «ДАР»! 

 

Оргкомитет выражает особую благодарность руководителям, родителям, которые стали важными 

участниками конкурса «ДАР»! Благодарим, что в летний период каждый из вас нашел время, 

огромное желание поддержать юных и взрослых конкурсантов! Творить можно всегда! Главное 

начать творить! 

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет  

XIV Дальневосточного конкурса детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» /Детская 

Арт-Резиденция/, 17 июля 2021, Владивосток, Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


