
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

ХI Всероссийского творческого  Турнира  

«ИСКУССТВО. МОЛОДОСТЬ. ТАЛАНТ.», 

03 – 05  марта 2022, 

Владивосток, Приморский край, Россия. 

       

В период с 03 по 05 марта 2022 года в г. Владивостоке прошел ХI Всероссийский творческий 

Турнир «Искусство. Молодость. Талант». Организаторы Турнира: Автономная 

некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально – конкурсных, 

праздничных программ «Рустика». В основу Турнира положен принцип «честного и 

открытого соревнования», реализация которого достигалась путем проведения публичного 

голосования судейской коллегии (жюри), а также открытого обсуждения представленных 

номеров при желании участников. Таким образом, была воплощена главная цель Турнира – 

создание здоровой творческой конкуренции, воспитание стремления к 

самосовершенствованию, правильных соревновательных навыков, умения достойно 

самовыражаться, воспитание культуры поведения участников во время открытого 

конкурсного соревнования. 

 

 В состав Судейской коллегии вошли: 

 

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»/Детский танец, Эстрадный танец, Народный танец, 

Стилизация народного танца, Современная хореография, Классический танец. 

 

Наталья Георгиевна ГУЩИНА, Иваново, Россия - Педагог-хореограф Центра «Танцы +», 

балетмейстер театра танца «Нон-Стоп», организатор проектов Центра «Танцы +» 

Лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов, победитель 

телевизионного проекта «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». 

 

Олег Анатольевич РУБЛЁВ, Дальнереченск, Россия - Преподаватель высшей категории, 

заведующий отделением хореографии Детской Школы Искусств города Дальнереченска, 

художественный руководитель Заслуженного коллектива Приморского края Образцового 

эстрадного танца "Веснушки.Ru" и Народного ансамбля современного танца "Своя 

территория". 

 

Надежда Викторовна ШУВАЛОВА, Хабаровск, Россия - Старший преподаватель кафедре 

хореографии ХГИК, художественный руководитель Центра танца "ПроДвижение" при 

кафедре хореографии ХГИК. 

 

Номинация «ВОКАЛ»/Детская песня, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал, 

Стилизация народной песни, Академическое пение. 

 

Наталия Владимировна ЛАЦУНОВСКАЯ, Москва, Россия – Выпускница Российской 

академии музыки им. Гнесиных, педагог высшей квалификационной категории, Почётный 

работник образования, Почётный член Всероссийского хорового общества, руководитель 

Московского городского творческого коллектива Ансамбля народной песни «Маков цвет». 

 

Дмитрий Владимирович ГРИБАНОВ, Владивосток, Россия - Концертный певец, 

образование Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 

руководитель эстрадно-джазовой школы Rich Voice, преподаватель высшей 

квалификационной категории Приморского краевого колледжа искусств. Имеет опыт 

преподавания эстрадного пения в качестве: доцента Санкт-Петербургского государственного 



 

 

института кино и телевидения, преподавателя Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, преподавателя Санкт-Петербургской Школы джаза и мюзикла «J&M 

School». 

 

Наталья Анатольевна ЛАВРИНЕНКО, Владивосток, Россия - Преподаватель высшей 

квалификационной категории Краевого государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Приморский краевой колледж 

искусств», Лауреат Международного джазового фестиваля во Владивостоке. 

 

Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

Алёна Юрьевна ШЕСТАКОВА, Владивосток, Россия – Журналист, ведущая лучшего ток-

шоу Дальнего Востока "Первая пара" на радио Лемма, имиджевая ведущая знаковых 

событийных мероприятий города Владивостока и Приморского края. 

 

Дмитрий Владимирович ГРИБАНОВ, Владивосток, Россия - Концертный певец, 

образование Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 

руководитель эстрадно-джазовой школы Rich Voice, преподаватель высшей 

квалификационной категории Приморского краевого колледжа искусств. Имеет опыт 

преподавания эстрадного пения в качестве: доцента Санкт-Петербургского государственного 

института кино и телевидения, преподавателя Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, преподавателя Санкт-Петербургской Школы джаза и мюзикла «J&M 

School». 

 

Наталья Анатольевна ЛАВРИНЕНКО, Владивосток, Россия - Преподаватель высшей 

квалификационной категории Краевого государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Приморский краевой колледж 

искусств», Лауреат Международного джазового фестиваля во Владивостоке. 

 

Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»/Классическая гитара, Баян/Аккордеон, 

Балалайка/Домра, Скрипка, Флейта, Саксофон. 

 

Наталья Анатольевна ЛАВРИНЕНКО, Владивосток, Россия - Преподаватель высшей 

квалификационной категории Краевого государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Приморский краевой колледж 

искусств», Лауреат Международного джазового фестиваля во Владивостоке. 

 

Дмитрий Владимирович ГРИБАНОВ, Владивосток, Россия - Концертный певец, 

образование Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 

руководитель эстрадно-джазовой школы Rich Voice, преподаватель высшей 

квалификационной категории Приморского краевого колледжа искусств. Имеет опыт 

преподавания эстрадного пения в качестве: доцента Санкт-Петербургского государственного 

института кино и телевидения, преподавателя Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, преподавателя Санкт-Петербургской Школы джаза и мюзикла «J&M 

School». 

 

Алёна Юрьевна ШЕСТАКОВА, Владивосток, Россия – Журналист, ведущая лучшего ток-

шоу Дальнего Востока "Первая пара" на радио Лемма, имиджевая ведущая знаковых 

событийных мероприятий города Владивостока и Приморского края. 

 

 



 

 

Номинация «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО»/Воздух, Эквилибр, Жонгляж, Акробатика, 

Клоунада. 

 

Наталья Георгиевна ГУЩИНА, Иваново, Россия - Педагог-хореограф Центра «Танцы +», 

балетмейстер театра танца «Нон-Стоп», организатор проектов Центра «Танцы +» 

Лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов, победитель 

телевизионного проекта «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». 

 

Алёна Юрьевна ШЕСТАКОВА, Владивосток, Россия – Журналист, ведущая лучшего ток-

шоу Дальнего Востока "Первая пара" на радио Лемма, имиджевая ведущая знаковых 

событийных мероприятий города Владивостока и Приморского края. 

 

Наталия Владимировна ЛАЦУНОВСКАЯ, Москва, Россия – Выпускница Российской 

академии музыки им. Гнесиных, педагог высшей квалификационной категории, Почётный 

работник образования, Почётный член Всероссийского хорового общества, руководитель 

Московского городского творческого коллектива Ансамбля народной песни «Маков цвет». 

 

Номинации «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО», 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Александр Александрович ЕНИН, Владивосток, Россия – Доцент, заведующий кафедрой 

живописи и рисунка ДВГИИ, член Союза художников Российской Федерации. 

 

Светлана Викторовна ФИРЮЛИНА, Владивосток, Россия – Член Союза художников 

Российской Федерации. 

 

Турнир прошел по следующим номинация: 

 

Номинация: «Инструментальная музыка» (соло). Баян/Аккордеон 

Возрастные категории: 10 – 13 лет. 

В данной номинации приняло участие -  ФОНАРЕВА СОФИЯ, художественный 

руководитель Тетеркин Леонид Станиславович, МБУ ДО «ДШИ» р.п. Солнечный, 

Хабаровский край  

Хабаровский край: р.п. Солнечный. 

 

Номинация «Вокал» (соло, дуэт, группа, коллектив, хор) 

Детская песня, Эстрадный вокал, Народный вокал. 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, смешанная средняя, 18 – 

21 год, 22-25 лет, смешанная старшая, смешанная. 

В данной номинации приняло участие – 173 чел. из 5 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, пгт. Кавалерово Кавалеровского МР, 

пгт. Лучегорск Пожарского МР. 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

Сахалинская область: г. Корсаков. 

 

Номинация: «Хореография» (малая форма, ансамбль) 

 Эстрадный танец, Народный танец, Стилизация народного танца, Современная хореография, 

Классический танец.  

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, смешанная младшая, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 

смешанная старшая. 

В данной номинации приняло участие — 199 чел. из 5 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, п. Ливадия Находкинского ГО.  



 

 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск. 

Камчатский край: г. Елизова. 

 

Номинация: «Цирковое искусство» (коллектив). 

Возрастные категории: 16-35 лет. 

В данной номинации принял участие ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «КОНФЕТТИ» И АНСАМБЛЬ БАРАБАНЩИЦ 

«ДОМИНАНТА» ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДВФУ, художественные руководители 

Лазутина Оксана Владимировна и Сучков Иван Васильевич, Дальневосточный федеральный 

университет Владивостокский городской округ, Приморский край – 18 человек. 

Приморский край: Владивостокский городской округ 

 

Номинация: «Художественное слово» (индивидуально). 

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

В данной номинации приняло участие 4 чел. из 3 территорий ДФО: 

Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района, 

п. Рудный Кавалеровского МР,  Владивостокский городской округ. 

 

Турнир проходил на концертной площадке Дворца Культуры Железнодорожников (г. 

Владивосток, Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке: 03, 04, 05 марта 2022 г. 

/турнирные просмотры по номинациям/. Награды участникам, вручались после окончания 

каждого конкурсного блока. В рамках ХI Всероссийского творческого Турнира прошли 

расширенные круглые столы с членами жюри по – номинациям.  

05 марта в 14:30 состоялся Гала-эфир XI Всероссийского творческого Турнира «Искусство. 

Молодость. Талант.» с прямой трансляцией на YouTube канале Rystika Vladivostok. 

 

03 марта 2022 года прошел Мастер-класс по современному танцу для воспитанников 

«Универсальные базовые упражнения для подготовки детей к современному танцу.»/7+ Опыт 

работы коллектива театра танца Нон-стоп», под руководством Натальи Георгиевны 

ГУЩИНОЙ, Иваново, Россия. 

04 марта 2022 года прошел Мастер-класс по эстрадному танцу для воспитанников «Развитие 

творческих способностей детей средствами эстрадного танца. Тренаж. Танцевальный 

этюд.»/12+, под руководством Олега Анатольевича РУБЛЁВА, Дальнереченск, Россия. 

Общее количество участников ХI Всероссийского творческого Турнира  «Искусство. 

Молодость. Талант» - 395 человек из 11 территории ДФО:  

Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района, 

п. Рудный Кавалеровского МР,  Владивостокский городской округ, п. Ливадия Находкинского 

ГО, пгт. Кавалерово Кавалеровского МР, пгт. Лучегорск Пожарского МР. 

Хабаровский край: р.п. Солнечный, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабарвоск,  

Сахалинская область: г. Корсаков. 

Камчатский край: г. Елизова. 

 

Турнир прошел в атмосфере полного сотворчества участников, членов жюри, руководителей, 

родителей, которые все дни, были активными болельщиками своих талантливых 

воспитанников, детей, друзей.  

Благодарим каждого, кто помог воплотить идею Гала-эфира. Спасибо за опыт и открытие 

нового, полезного, яркого формата Гала-концерта, который могут видеть в Интернет 

пространстве тысячи зрителей.  

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

Оргкомитет  ХI Всероссийского творческого Турнира «Искусство. Молодость. Талант», 03 – 

05  марта 2022, Владивосток, Россия. 


