ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
II Дальневосточного конкурса
творческих премьер и дебютов
«ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА»,
19 февраля 2022, Владивосток, Россия.
Премьеры номеров, дебюты артистов, младших составов, новых имён и коллективов на большой
концертной сцене – состоялись! Яркое событие, дарящее энергию, желание быть в творчестве,
убеждение жить в творчестве, мечтать и воплощать в творчестве – премьерной звездой загорелось
на фестивально-конкурсном небосклоне наших проектов!
Состав жюри II Дальневосточного конкурса творческих премьер и дебютов «ЗВЁЗДНАЯ
ДОРОЖКА», 19 февраля 2022, Владивосток, Россия.
Марина КАПУСТА, Владивосток, Россия - Главный режиссёр Государственного автономного
учреждения «Приморский краевой центр народной культуры», дипломированный режиссер
театрализованных представлений и праздников, режиссер-постановщик масштабных имиджевых
мероприятий краевого, всероссийского и международного уровней, режиссер театра.
Дмитрий КАПЛУН, Владивосток, Россия – Актёр театра и кино, телеведущий, радиоведущий,
имиджевый ведущий мероприятий международного и всероссийского уровней.
Татьяна СЛАВСКАЯ, Владивосток, Россия - Режиссёр -постановщик Агентства "Pacific Media",
режиссёр Молодёжного центра МГУ Им. адм. Г. И. Невельского.
Дальневосточный конкурс прошёл по следующим конкурсным номинациям:
ВОКАЛ
Номинация: детская песня, эстрадный вокал (соло, дуэт, вокальная группа, вокальный коллектив,
вокальный ансамбль)
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, смешанная средняя,
14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22-25 лет, 31-35 лет, 36 лет и старше, смешанная старшая.
В данной номинации было: представлено 46 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло
участие 89 человек; 5 территорий ДФО.
Приморский край: Владивостокский ГО, с. Владимиро-Александровское Партизанского МР.
Хабаровский край: г. Хабаровск, с. Булава Ульчского района, г. Вяземский.
ХОРЕОГРАФИЯ
Номинации: детский танец, классический танец, народный танец, народно-стилизованный танец,
эстрадный танец, современная хореография, театр танца (соло, дуэт, ансамбль)
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, смешанная средняя,
14 – 17 лет, смешанная.
В данной номинации было: представлено 34 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло
участие 386 человек; 7 территорий ДФО.
Приморский край: Владивостокский ГО, пгт. Лучегорск Пожарского МР, с. Раздольное
Надеждинского МР, Артёмовский ГО, п. Ливадия Находкинского ГО.
Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района, г. Хабаровск
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Номинация: художественное слово (индивидуальное исполнение)
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет.
В данной номинации было: представлено 13 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло
участие 13 человек; 4 территории ДФО.

Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР, Находкинский ГО,
Уссурийский ГО.
Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
Номинация: инструментальная музыка (соло).
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет.
В данной номинации было: представлено 4 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло
участие 4 человека; 1 территории ДФО.
Приморский край: Артёмовский ГО.
ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
Номинация: цирковое искусство – спортивная акробатика (ансамбль).
Возрастные категории: смешанная.
В данной номинации было: представлено 1 премьерная, дебютная конкурсная работа, приняло
участие 13 человек; 1 территории ДФО.
Приморский край: Владивостокский ГО.
Общее количество работ, представленных на II Дальневосточном конкурсе творческих премьер и
дебютов «ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА» - 98. Приняло участие 505 человек из 13 территорий ДФО:
Приморский край: Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Артёмовский ГО, с. ВладимироАлександровское Партизанского МР, Уссурийский ГО, пгт. Лучегорск Пожарского МР, с.
Раздольное Надеждинского МР, Артёмовский ГО, п. Ливадия Находкинского ГО.
Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района, г. Хабаровск, г. Вязамский, с. Булава
Ульчского района.
Благодарим ведущую проекта – Алёну Шестакову за представление конкурсантов, активизацию
по заполнению яркой звездной дорожки, где появились имена каждого сольного исполнителя и
коллектива, кто представил премьерный номер или вышел с дебютом на концертную сцену
ДКЖД. Была создана атмосфера сотворчества между талантами, составом жюри и Оргкомитетом
конкурсного проекта.
Оргкомитет выражает особую благодарность руководителям, родителям, которые стали важными
участниками конкурса «ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА». Спасибо за стильные, эмоциональные
фотографии, размещение в социальных сетях с упоминание хэштегов: #рустиканцы
#рустиказвёзднаядорожка. Благодаря вашим публикациям, мы смогли найти ваших одаренных
детей и продолжить зажигать яркие звезды в наших сторис и постах. Если звёзды зажигаются,
значит это важно!
С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика».
Оргкомитет II Дальневосточного конкурса творческих премьер и дебютов «ЗВЁЗДНАЯ
ДОРОЖКА», 19 февраля 2022, Владивосток, Россия.
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