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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XVI Дальневосточного конкурса - праздника   
детского, юношеского и семейного творчества 

«ДАР»  
и  

XVI Всероссийского конкурса-праздника  
детского, юношеского и семейного творчества  

«ДАРonline» 
/Детская Арт-Резиденция/, 

29 января 2022, 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! 
На сайте компании «Рустика» расположены конкурсные работы одарённых людей, кто принимает 
участие в «ДАР» в online-формате, а на сцене Владивостокского Дворца Культуры 
Железнодорожников, мы представим 58 конкурсных работ одаренных участников в возрасте от 4 
до 17 лет.  
В эти дни всех объединяет увлекательное путешествие в мир творчества и вдохновения, в мир 
таланта. Мир, который дан каждому из нас с рождения, мир, в котором имеет право побывать 
каждый! Для этого надо совсем немного – произнести фразу, которая стала девизом конкурса 
«ДАР»: «Творить может каждый – главное начать творить!» 
Такими словами Ведущая конкурса «ДАР», Алёна Шестакова открыла XVI Дальневосточный 
конкурс-праздник детского, юношеского и семейного творчества «ДАР»! 
 
Состав жюри XVI Дальневосточного конкурса-праздника детского, юношеского и семейного 
творчества «ДАР» и XVI Всероссийского конкурса-праздника детского, юношеского и 
семейного творчества «ДАРonline» /Детская Арт-Резиденция/: 
 
Старший состав жюри: 
Виктория Валерьевна РАЗУМОВА, Владивосток, Россия - Руководитель вокального ансамбля 
"UniVoice» Творческого Центра Дальневосточного Федерального Университета. Руководитель 
детской студии эстрадного вокала "Малиновый Кот".  
 
Наталья Юрьевна СТАРКОВА, Владивосток, Россия – выпускница Кафедры «Хореографии» 
Хабаровского государственного института искусств и культуры. Художественный руководитель 
хореографической студии «DANCE WAY». 
 
Владилен Григорьевич ЯЩЕНКО, Владивосток, Россия — Актер театра драмы  и кино; 
выпускник Екатеринбургского государственного театрального института искусства. Легендарный 
ведущий радио VBC. Преподаватель актерского мастерства и сценической речи. 
 
Младший состав жюри: 
Ангелина МЕДВЕДЕВА, Владивосток, Россия – Солистка Народного коллектива театра 
современной хореографии "Радость", в его составе: многократный Лауреат и двукратная 
обладательница Гран-при Всероссийского конкурса современной хореографии "Танцевальный 
квартал", Владивосток. Лауреат 1 степени Всероссийского проекта-конкурса в мире творчества 
"Свое решение", Владивосток. Обладательница Гран-при Международного конкурса 
балетмейстерских работ "Игры воображения", Хабаровск. Неоднократный Лауреат 
Дальневосточного регионального конкурса современной хореографии "DalDiesel", Хабаровск. 
Лауреат Международного конкурса хореографического искусства "Балтийская жемчужина", Санкт-
Петербург. 
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Кристина ЦЕБЕР, Владивосток, Россия - Участница шоу Максима Галкина "Лучше Всех". 
Неоднократный Обладатель "Гранд - При", как сольно, так и в составе Exellent Trio.  Лауреат 1 
степени международных, региональных фестивалей, конкурсов, турниров. Лауреат, как сольно, так 
и в составе трио  на  Втором Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина 2021. 
 
Юля ЧЁРНЕНЬКАЯ, Владивосток, Россия - Лауреат первой степени на международных 
фестивалях, конкурсах, турнирах, в том числе лауреат в составе трио на втором международном 
Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина 2021. Обладатель Гранд- При, как 
сольно, так и в составе Exellent Trio. 
 
XVI Дальневосточный конкурс-праздник детского, юношеского и семейного творчества 
«ДАР» прошёл по следующим конкурсным номинационным блокам: 
 
БЛОК «Я-Вокалист!»/соло, вокальная группа, вокальный коллектив. 
Номинация: Детская песня, эстрадный вокал.  
Возрастные категории: 4 - 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, смешанная средняя. 
В данной номинации было: представлено 15 конкурсных работ, приняло участие 25 человек, 2 
территорий ДФО. 
Приморский край: Владивостокский городской округ, Арсеньевский городской округ. 
 
БЛОК «Я-Танцор»/ дуэт, малая форма, ансамбль. 
Детский танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография. 
Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет. 
В данной номинации было: представлено 23 конкурсные работы, приняло участие 320 человек, 5 
территорий ДФО.  
Приморский край: Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, 
Арсеньевский городской округ, Артёмовский городской округ.  
Амурская область: г. Благовещенск 
 
БЛОК: «Я-Артист» /соло, дуэт. 
Художественное чтение. 
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная. 
В данной номинации было: представлено 20 конкурсных работ, приняло участие 22 человека, 3 
территорий ДФО.  
Приморский край: Владивостокский городской округ, п. Раздольное Надеждинского 
муниципального района. 
Амурская область: пгт. Серышево Серышевского района. 
 
В период с 27 – 30 января 2022 на интернет платформе www.rystika.ru прошел XVI  
Всероссийский  конкурс-праздник детского, юношеского и семейного творчества «ДАР 
online».  
 
В формате online приняло участие 6 участников, представившие свои работы:  
Блок «Я-Вокалист», представила КОРОБКОВА СОФИЯ, КОМПАНИЯ T.V.I.X, 
художественный руководитель Чубыкина Наталья Викторовна, Центр культурного развития 
имени В.М.Приемыхова, г. Белогорск, Амурская область. 
 
Блок «Я-Мастер», представили ГАЖИУ ИРИНА пгт. Шкотово, Приморский край, 
КУПОНОСОВА ОЛЬГА, пгт. Кавалерово, Приморский край, РУДЕНКО ИРИНА, МДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад №8 г. Владивостока», Владивостокский городской округ, 
Приморский край. 
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Блок «Я-Художник», представили АРХИПКИНА АННА, художественный руководитель 
Згурская Екатерина Олеговна, МБОУ МЛГ Гимназия № 33, г. Мытищи, Московская область, 
КИМ ЕЛИЗАВЕТА, художественный руководитель Енин Александр Александрович, ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный институт искусств», Владивостокский городской округ, 
Приморский край. 
За четыре конкурсных дня сайт посетило – 929 зрителей.  
 
Благодарим участников online формата за активность, стремлении представлять свои работы 
профессиональному составу жюри и посетителям сайта www.rystika.ru 
 
Общее количество работ, представленных на XVI Дальневосточном конкурсе-празднике 
детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» и XVI Всероссийском конкурсе-
празднике детского, юношеского и семейного творчества «ДАРonline» /Детская Арт-
Резиденция/ - 64 работы, приняло участие 373 человек из 11 территорий РФ:  
 
Приморский край: Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, 
Арсеньевский городской округ, Артёмовский городской округ, п. Раздольное Надеждинского 
муниципального района, пгт. Шкотово Шкотовского муниципального района, пгт. Кавалерово 
Кавалеровского муниципального района.  
Амурская область: г. Благовещенск, пгт. Серышево Серышевского района, г. Белогорск. 
Московская область: г. Мытищи. 
 
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 каждый из вас нашел время, огромное желание 
поддержать юных конкурсантов! Творить можно всегда! Главное начать творить! 
 
С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 
 
Оргкомитет  
XVI Дальневосточного конкурса-праздника детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» 
/Детская Арт-Резиденция/, 29 января 2022, Владивосток, Россия. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


