ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
XV Дальневосточного конкурс-праздник
детского, юношеского и семейного творчества
«ДАР» /Детская Арт-Резиденция/,
16 октября 2021, Хабаровск, Россия.

Фестивально-конкурсный сезон 2021-2022 открылся 16 октября 2021 года ярким, любимым,
праздничным проектом на концертной сцене Культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» в
театральном Дальневосточном городе Хабаровск.
XV Дальневосточный конкурс-праздник детского, юношеского и семейного творчества «ДАР»
собрал одаренных, целеустремленных, влюбленных в творческую жизнь коллективы,
руководителей, сольных исполнителей, родителей, друзей! Как здорово, что встретились и те, кто
уже с Детской Арт Резиденцией давно, и очень приятно познакомиться с новыми коллективами и
исполнителями. Замечательные родители, помогают юным талантам, восхитительные букеты
цветов вручают на сцене. Ценим каждый момент встречи на конкурсе «ДАР».
В состав жюри XV Дальневосточного конкурс-праздник детского, юношеского и семейного
творчества вошли:
Старший состав жюри:
Наталья Николаевна ИВАНОВА, Лучегорск, Россия – Балетмейстер высшей категории;
руководитель Заслуженного коллектива Приморского края, Образцового ансамбля танца «Фортуна» –
Лауреата Всероссийских и 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.
Сергей Владимирович МОСИЕНКО, Хабаровск, Россия - Старший преподаватель
Хабаровского государственного института культуры, практикующий сценарист и режиссёр значимых,
актуальных и востребованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей и других
театрализованных форм, проводимых в городе Хабаровске и Хабаровском крае, Обладатель
профессиональной премии «Театр Масс», Москва.
Младший состав жюри:
Андрей ПАСЫНКОВ, Лучегорск, Россия – Солист вокальной студии «Улыбка- STARS»,
обладатель Гран-При международных и региональных вокальных конкурсов, обладатель Гран-При
отборочного тура международного конкурса «Art – Premium People Awords» - участник Гала- концерта в
Москве на сцене Кремлевского дворца как один из представителей Приморского края, награжден
«Почетной грамотой» Управления культуры пгт. Лучегорск.
Анна СТАРИКОВА, Хабаровск, Россия – Участница Центра Танца «ПроДвижение». Лауреат
1 степени в конкурсе «Прима Танца» 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов, обладатель звания Гран-При
конкурса «ПримаТанца» 2021.
Анна МОЧАЙЛОВА, Хабаровск, Россия – Лауреат международных, всероссийских, краевых,
региональных, городских конкурсов вокального мастерства («Талантливые дети», «Весна поёт», «Путь
мастерства», г. Хабаровск; Международный конкурс «Мы вместе», г. Москва; «Волшебная феерия», г.
Санкт-Петербург; «Белорусские узоры», г. Минск; «Слияние двух культур», г. Казань; Всероссийский
конкурс эстрадного творчества «Жемчужный дельфин», г. Владивосток; Всероссийский Турнир в
области искусств «Искусство. Молодость. Талант.», г. Владивосток).
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Дальневосточный конкурс-праздник «ДАР» прошёл по следующим конкурсным номинационным
блокам:
БЛОК «Я-Вокалист».
Номинации: Детская песня, Эстрадный вокал, Народно-стилизованная песня,
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 22 – 25 лет, 26 - 30 лет, старше 36 лет.
В данной номинации было: представлено 18 конкурсных работ, приняло участие 18 человек, 4
территорий ДФО.
Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Чегдомын Верхнебуреинского района.
Приморский край: Арсеньевский ГО.
Амурская область: с. Тамбовка.
БЛОК «Я-Танцор».
Номинации: Классический танец, Детский танец, Эстрадный танец, Народный танец, Народностилизованный танец, Современная хореография, Танцевальное шоу.
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21
год, смешанная.
В данной номинации было: представлено 49 конкурсных работ, приняло участие 280 человек, 9
территорий ДФО.
Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск, п. Чегдомын Верхнебуреинского
района, пгт. Новый Ургал Верхнебуреинского района, Ванинский МР, г. Амурск.
Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР, Уссурийский ГО.
ЕАО: г. Биробиджан.
БЛОК: «Я-Артист».
Номинации: Художественное чтение, Театральное пространство.
Возрастная категория: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная.
В данной номинации было: представлено 18 конкурсных работ, приняло участие 60 человек, 2
территорий ДФО.
Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР, Владивостокский ГО.
БЛОК: «Я-МУЗЫКАНТ»».
Номинации: Саксофон, Классическая гитара, Баян/Аккордеон.
Возрастная категория: 10 – 13 лет
В данной номинации было: представлено 6 конкурсных работ, приняло участие 6 человек, 3
территорий ДФО.
Приморский край: Арсеньевский ГО, Артёмовский ГО, Владивостокский ГО.
БЛОК: «Я-Мастер».
Номинации: Декоративно-прикладное творчество.
Возрастная категория: старше 36 лет.
В данной номинации было: представлено 7 конкурсных работы, приняло участие 3 человек, 1
территория ДВФО.
Хабаровский край: г. Бикин.
Общее количество работ, представленных на XV Дальневосточном конкурсе-празднике детского,
юношеского и семейного творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ - 98 конкурсных работ,
приняло участие 367 человек из 14 территорий ДФО:
Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Чегдомын Верхнебуреинского
района, пгт. Новый Ургал Верхнебуреинского района, Ванинский МР, г. Амурск, г. Бикин.
Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР, Уссурийский ГО,
Владивостокский ГО, Арсеньевский ГО, Артёмовский ГО.
ЕАО: г. Биробиджан.
Амурская область: с. Тамбовка.
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Оргкомитет выражает особую благодарность родителям, друзьям, которые стали важными
участниками конкурса «ДАР». Ваша поддержка, апплодисменты важны каждому таланту.
Благодарим ведущего проекта – Евгения Лазового /Хабаровск/ за созданную атмосферу
сотворчества участников, членов жюри и зрительного зала. Спасибо всем за активную добрую
реакцию на работу Ведущего с участниками конкурса. Благодарим за атмосферу, которую создали
Вы и одарённые участники!
Оргкомитет
XV Дальневосточного конкурса-праздника детского, юношеского и семейного творчества «ДАР»
/Детская Арт-Резиденция/, 16 октября 2021, Хабаровск, Хабаровский край, РФ.
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