ИНФОРМАЦИОННЫ ОТЧЕТ
XIII Всероссийского конкурса
эстрадного творчества
«ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН»
25 – 27 ноября 2021, Владивосток, РФ
В период с 25 по 27 ноября 2021 года во Владивостоке прошел XIII Всероссийский
конкурс эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН». Организаторами проекта Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально –
конкурсных, праздничных программ «Рустика». «Жемчужный Дельфин» – это конкурс для
творческих коллективов и отдельных исполнителей, популяризирующих и развивающих
современное эстрадное искусство. Конкурс призван дать возможность для творческого роста,
знакомства с историей и новыми тенденциями, жанрами в эстрадном искусстве, как в нашей
стране, так и за рубежом, создание условия для обучения и повышения профессионального
мастерства участников, как артиста эстрады, так и режиссера-постановщика эстрадного
номера.
Членами жюри были приглашены:
Вера ШАЙДУЛИНА, Москва, Россия - Хореограф - постановщик, руководитель молодежного
проекта “Танцующий город”, режиссер-постановщик хореографических спектаклей и шоу Москвы
(мюзикл "Синяя борода", новогодняя сказка "Тот самый подарок", хореографические спектакли
"История на три оборота", “Проездом в один день”, «Трилогия страсти» и др.), тренерский стаж более
15 лет со взрослыми и детьми.
Александра ЕРИНА, Хабаровск, Россия - Хореограф, постановщик, исполнитель современного танца.
Руководитель, хореограф Арт проекта ВверхНогами. Педагог 1 квалификационной категории. Старший
Преподаватель кафедры хореографии ХГИК. Хореограф центра танца «Продвижение». Обладатель ГранПри всероссийских и международных фестивалей хореографического искусства.
Наталья НОСОВА, Хабаровск, Россия – Магистрант Санкт-Петербургского института культуры и
искусств кафедры эстрадно-джазового вокала. Лауреат всероссийских и международных вокальных
конкурсов, джазовых фестивалей, победитель дальневосточного вокального телевизионного реалити-шоу
"Я так пою" в качестве наставника, полуфиналистка телевизионного вокального конкурса "Новая волна". В
настоящее время концертная певица, вокалистка «Джаз-квартет 7/09». Преподаватель эстрадно-джазового
вокала ХГИК. Педагог высшей категории, руководитель образцовой студии сольного пения, основатель
школы эстрадного вокала «NaNoschool».
Евгения ЕВДОКИМОВА, Владивосток, Россия – Основатель и художественный, руководитель
Заслуженного коллектива Приморского края Образцового вокального коллектива «Музыкальный проект
«Признание»; педагог высшей квалификационной категории.
Сандра ЗЫЛИКОВА, Минск, Республика Беларусь – Певица, Лауреат международных конкурсов
артистов эстрады; преподаватель эстрадного вокала, руководитель школы эстрадных искусств
«Музыкальный нюанс»; директор международного форума детско-юношеского творчества «Star
Show»; член Союза музыкальных деятелей Республики Беларусь.
Александр ЛАВРИЩЕВ, Артем, Россия - Заведующий театральным отделением «Детской школы
искусств № 2» Артемовского городского округа, Художественный руководитель Образцового детского
театра «Экран», актер театра и кино, член Союза театральных деятелей РФ,
художественный

руководитель народного театра «АртАртем», Лауреат всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей.

Конкурс прошёл в двух форматах:
- 25-27 ноября 2021, очный формат на концертной площадке Владивостокского Дворца
культуры железнодорожников;
- 25-28 ноября 2021, заочный формат на интернет платформе сайте www.rystika.ru
Конкурс прошел по следующим номинация:
Номинация: «Детская песня» (соло, вокальная группа, вокальный коллектив).
Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет.
В данной номинации приняло участие - 39 участников, 3 территории ДФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Дальнегорский городской округ.
Хабаровский край: г. Хабаровск.
Номинация: «Эстрадный вокал» (соло, дуэт, вокальная группа, вокальный коллектив,
ансамбль).
Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, смешанная средняя, 14-17
лет, 18-21 год, 22-25 лет, 26-30 лет, 31-35 лет, смешанная.
В данной номинации приняло участие — 100 участников, 9 территорий ДФО:
Приморский край: пгт. Терней Тернейского муниципального района, Владивостокский
городской округ, Артемовский городской округ, Уссурийский городской округ, Дальнегорский
городской округ, п. Кировский Кировского муниципального района, пгт. Лучегорск
Пожарского муниципального района.
Хабаровский край: г. Хабаровск.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.
Номинация: «Академическое пение» (соло).
Возрастные категории: 26-30 лет.
В данной номинации приняло участие
Сахалинской области.

- 1 участник из г. Южно-Сахалинска

Номинация: “Детский танец” (соло, дуэт, малая форма, группа, ансамбль).
Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет.
В данной номинации приняло участие - 57 участников, 5 территорий ДФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Артёмовский городской округ.
Хабаровский край: г. Хабаровск.
Номинация: “Деми классика” (соло, ансамбль).
Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная средняя.
В данной номинации приняло участие – 25 участников, 2 территории ДФО:
Приморский край: Артёмовский городской округ.
Хабаровский край: г. Хабаровск.
Номинация: “Хореографическая миниатюра” (малая форма, группа, ансамбль).
Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, 14-17 дет, 18-21 год,
смешанная, смешанная старшая.
В данной номинации приняло участие - 174 участника, 5 территорий ДФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Партизанский городской округ.
Хабаровский край: п. Октябрьский Ванинского района, г. Хабаровск.
Камчатский край: г. Петропавловск-Камчатский.

Номинация: «Народно стилизованный танец» (группа, ансамбль).
Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная старшая.
В данной номинации приняло участие - 61 участник, 4 территории ДФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Артёмовский городской округ.
Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Бикин.
Номинация: «Танцевальное оформление эстрадного номера» (ансамбль).
Возрастные категории: 10-13 лет, 14-17 дет, смешанная средняя.
В данной номинации приняло участие - 80 участников, 2 территории ДФО:
Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Бикин.
Номинация: «Душой исполненный полёт» (соло, дуэт, группа, ансамбль).
Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная старшая.
В данной номинации приняло участие - 30 участников, 3 территории ДФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ.
Хабаровский край: г. Бикин.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.
Номинация: «Цирковое эстрадное искусство» (коллектив).
Возрастные категории: 18-21 год.
В данной номинации приняло участие - 16 участников из Владивостокского городского
округа Приморского края
Номинация: «Дефиле-шоу, театр мод» (коллектив).
Возрастные категории: смешанная.
В данной номинации приняло участие 20 участников из Владивостокского городского
округа Приморского края.
Номинация: «Искусство пародии и юмористических рассказов» (соло).
Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет.
В данной номинации приняло участие 7 участников из с. Владимиро – Александровское
Партизанского муниципального района Приморского края.
Конкурс проходил на концертных площадках Дворца Культуры Железнодорожников (г.
Владивосток, Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке:
25 ноября 2021 г. - Первый конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным
номинациям;
26 ноября 2021 г. - Второй конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным
номинациям.
Награждение участников, руководителей творческих коллективов и отдельных
исполнителей, прошло на Гала-концерте - 27 ноября 2021 г. с 13.00 – 15.00 час. на концертной
сцене Дворца Культуры Железнодорожников.
В рамках XIII Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ
ДЕЛЬФИН», по окончанию работы конкурсных блоков, прошли круглые столы с членами
жюри.
В период с 24 по 27 ноября 2021 г., под руководством состава жюри прошли:
- Индивидуальные занятия по эстрадно-джазовому вокалу под руководством Сандры
Зыликовой (Минск, Республика Беларусь);

- Мастер-класс для руководителей и воспитанников хореографических коллективов под
руководством Александры Ериной (Хабаровск, Россия);
- Мастер-класс для руководителей и воспитанников хореографических коллективов
«Актёрское мастерство в пластических решения» или «Как услышать своё тело?» под
руководством Веры Шайдуллиной (Москва, Россия).
Общее количество участников XIII Всероссийского конкурса эстрадного творчества
«ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН» - 610 человек, 14 территорий ДВФО:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Дальнегорский городской округ, пгт.
Терней Тернейского муниципального района, Артемовский городской округ, Уссурийский
городской округ, п. Кировский Кировского муниципального района, пгт. Лучегорск
Пожарского муниципального района, Партизанский городской округ, с. ВладимироАлександровское Партизанского муниципального района.
Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Октябрьский Ванинского района, г. Бикин.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.
Камчатский край: г. Петропавловск-Камчатский.
27 ноября в 13:00 состоялся Гала-эфир XIII Всероссийского конкурса эстрадного творчества
«Жемчужный Дельфин» с прямой трансляцией на YouTube канале Rystika Vladivostok. С 13:00 – 15:00
часов прямую трансляцию посмотрело 1 814 зрителей. Благодарим за поддержку танцоров Дальнего
Востока каждого, кто был с нами в эти часы на эфире.
В период с 25 – 28 ноября 2021 на интернет платформе www.rystika.ru прошел XIII Всероссийского
конкурса эстрадного творчества «Жемчужный Дельфин online».
В формате online было представлено восемь конкурсных работы:
Детская песня, соло, 7 – 9 лет - ЖИГУНОВА КИРА, художественный руководитель

Насина Анна Алексеевна, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина, Хабаровский край.
Эстрадный вокал, соло, 10 – 13 лет – ХОЛОВ ДАВЛАТ, художественный руководитель
Яхина Виктория Олеговна, МАО ДО ЦРТДиЮ, г. Хабаровск, Хабаровский край.
Эстрадный вокал, соло, 18 – 21 год - ЛУШИНА АННА, ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
«ТАЛИСМАН-БЭНД» ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДВФУ, художественный руководитель
Петрова
Маргарита
Николаевна,
Дальневосточный
федеральный
университет,
Владивостокский городско й округ, Приморский край.
Эстрадный вокал, ансамбль, 18 – 21 год - ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ТАЛИСМАНБЭНД» ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДВФУ, художественный руководитель Петрова
Маргарита Николаевна, Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский
городской округ, Приморский край.
Hand Made, коллектив мастеров, 10 – 13 лет - ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
«ВДОХНОВЕНИЕ», художественный руководитель Сушко Дарья Анатольевна, Дом
культуры села Екатеринославка филиал МБУК «ДК «Юбилейный», Хабаровский край.
Hand Made, коллектив мастеров, смешанная - СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «БУСИНКИ», художественный руководитель Безняк Екатерина Игоревна,
МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО, филиал ДК «Дружба», Уссурийский городской округ,
Приморский край.
Эстрадный танец / Душой исполненный полет /, соло, 14 – 17 лет - ПРИДНЯ МИЛЕНА,
художественный руководитель Уймина Анна Владимировна Школа искусств Ивановского
района, с. Ивановка, Амурская область.
Эстрадный танец / Народно-стилизованный танец /, ансамбль, смешанная - АНСАМБЛЬ
ТАНЦА «БАГУЛЬНИК», художественный руководитель Кошкина Вера Васильевна, МБОУ
ДО «Центр дополнительного образования детей «Эврика» г. Владивостока» ,
Приморский
край.
27 ноября 2021 года, для участников формата online, прошел Круглый стол с составом жюри по
видеосвязи.

По итогам зрительского голосования номинированы:
«КОРОЛЕВА ЭСТРАДЫ» - ЖИГУНОВА КИРА, художественный руководитель Насина Анна
Алексеевна, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина, Хабаровский край /229 голосов/.
«КОРОЛЬ ЭСТРАДЫ» - ХОЛОВ ДАВЛАТ, художественный руководитель Яхина Виктория
Олеговна, МАО ДО ЦРТДиЮ, г. Хабаровск, Хабаровский край /129 голосов/.
«КОРОЛЕВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЭСТРАДЫ» - ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ТАЛИСМАНБЭНД» ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДВФУ, художественный руководитель Петрова Маргарита
Николаевна, Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский городской округ,
Приморский край /47 голосов/
Благодарим участников online формата за активность, стремлении представлять свои работы
профессиональному составу жюри и посетителям сайта www.rystika.ru

За 4 конкурсных дня страницу сайта посетило 1 817 зрителей.
Спасибо за поддержку одаренных конкурсантов!
Благодарим каждого, кто был с нами!
Развиваясь как искусство праздничного досуга, эстрада всегда стремилась к необычности и
разнообразию. Благодаря каждому из Вас, конкурсный проект «Жемчужный Дельфин»
получил новый опыт, интерактивность, максимальную вовлеченность зрителей!
Оргкомитет выражает особую благодарность Руководителям творческих коллективов и
отдельных исполнителей; Родительским комитетам и всем Родителям за за поддержку юных
талантов в достижении новых высот профессионального мастерства в области эстрадного
искусства.
С любовью к вашему творчеству, компания «Рустика».
Оргкомитет XIII Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ
ДЕЛЬФИН», 25 – 27 ноября 2021, Владивосток, РФ
и
Оргкомитет XIII Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ
ДЕЛЬФИН online», 25 – 28 ноября 2021, интернет платформа www.rystika.ru
– Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивальноконкурсных, праздничных программ «Рустика», Владивосток, Россия.

