ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
XII Всероссийского конкурса
народного творчества и национальных культур
«СОЛНЦЕВОРОТ»
22 – 23 апреля 2022 г.,
Владивосток, РФ
В период с 22 по 23 апреля 2022 года в г. Владивостоке прошел XII Всероссийский
конкурс народного творчества и национальных культур «СОЛНЦЕВОРОТ».
Организаторы конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки
и развития фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика».
Знакомство с национальными ценностями и этнокультурными особенностями разных
народов, выраженных в танцевальном, песенном и других видах искусства, является
важнейшей задачей современного общества. Основным здесь становится принцип
толерантности, национальной самоидентификации и взаимного уважения. Всероссийский
конкурс народного творчества и национальных культур «Солнцеворот», призван раскрыть во
всем многообразии народное творчество и культуру народов России, СНГ и мира. Конкурс
проходит ежегодно по девизу «На одно Солнце глядим, да одно Дело делаем».
Членами жюри были приглашены:
Константин Владимирович ГЛАДЫШЕВ, Орёл, Россия – Доцент кафедры
хореографии Орловского государственного института культуры, художественный
руководитель ансамбля казачьего танца “РАЗДОЛЬЕ” г. Орёл, руководитель студии
современного танца “Феникс” г. Орёл, Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
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».
Ирина Николаевна, ТОЛСТЫХ Владивосток, Россия - Хореограф-постановщик;
кандидат исторических наук, доцент кафедры Дизайна и Технологии ВГУЭС, Лауреат
Всероссийских и Международный фестивалей и конкурсов по хореографии, обладатель
Знака за достижения в культуре от Министерства Культуры Российской Федерации, Автор
более 30 публикации й в сфере хореографического искусства.
Нина Филипповна СЕМЕНОВА, Хабаровск, Россия – Заслуженный работник
культуры РФ, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой
дирижирования народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского
государственного института культуры, дирижер оркестра народных инструментов
Хабаровского института культуры, дипломант международного конкурса (Югославия),
действительный член Международной академии информатизации.
Евгения Сергеевна СТУПАКОВА, Владивосток, Россия - Солистка Заслуженного
коллектива Приморского края "Ансамбль "Метелица".
Конкурс прошел по следующим номинация:
Номинации «Инструментальная музыка»: Произведения, основанные на фольклорном
материале, Произведения классических и современных авторов народной музыки (соло,
дуэт, группа, ансамбль: оркестр).
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10-13 лет, 14 – 17 лет, смешанная средняя, смешанная.
В данной номинации приняло участие - 119 чел. из 4 территорий РФ:
Республика Саха (Якутия): г. Нерюнгри.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.

Хабаровский край: г. Хабаровск.
Приморский край: Владивостокский городской округ.
Номинация «Вокал»: народное пение, стилизованная народной песни, фольклорное пение,
песня о Родине, (соло, дуэт, вокальная группа, вокальный коллектив).
Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10-13 лет, смешанная средняя, 14-17 лет; 18-21 год,
смешанная старшая, 31-35 лет, старше 36 лет, смешанная старшая, смешанная.
В данной номинации приняло участие - 155 чел. из 7 территорий РФ:
Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск.
Амурская область: г. Свободный.
Республика Саха (Якутия): г. Нерюнгри.
Приморский край: Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ,
Уссурийский городской округ.
Номинация «Хореография»: детский танец, русский танец, стилизованный народный танец,
танец народов мира, фольклорно-этнографический танец, танец народов СНГ (соло, дуэт,
малая форма, ансамбль).
Возрастная категория: 4-6 лет, 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, смешанная средняя,
14-17 лет, 18-21 год, смешанная старшая, 22 – 25 лет, старше 36 лет, смешанная.
В данной номинации приняло участие — 726 чел. из 15 территорий РФ:
Хабаровский край: г. Бикин, г. Советская Гавань, г. Комсомольск-на-Амуре.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.
Камчатский край: г. Петропавловск-Камчатский.

Амурская область: г. Свободный.
Еврейская Автономная Область: с. Екатериново-Никольское Октябрьского МР.
Приморский край: Владивостокский городской округ, с. Спасское городского округа СпасскДальний, Артемовский городской округ, с. Владимиро – Александровское Партизанского МР,
Артемовский городской округ, п. Врангель Находкинского городского округа, Лучегорский городской
округ.

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство»: Изделия
народного промысла, Изобразительное искусство.
Возрастная категория: 4 - 6 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 дет, старше 36 лет, смешанная.
В данной номинации приняло участие 24 чел. из 4 территорий РФ:
Приморский край: Владивостокский городской округ, Партизанский городской округ
Амурская область: с. Соловьевск Тындинского района.
Конкурс прошёл на концертной площадке Владивостокского дворца культуры
железнодорожников (Партизанский пр-кт, 62-а), в следующем порядке: 22, 23 апреля 2022
/конкурсные программы по номинациям/. Награждение участников, по итогам XII
Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур «СОЛНЦЕВОРОТ»,
прошли после каждого конкурсного блока.
В рамках XII Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур
«СОЛНЦЕВОРОТ», прошли: расширенные круглые столы с членами жюри по – номинациям;
Мастер-класс по хореографии «Стилизация фольклорной хореографии средствами
современных танцевальных техник» (10+), под руководством Константина ГЛАДЫШЕВА,
Орёл, Россия; Мастер-класс по народному вокалу для групп, ансамблей, народных хоров
«Вокальные упражнения как основа развития вокально - хоровых навыков в народном
певческом коллективе» под руководством Наталии Владимировны ЛАЦУНОВСКОЙ,
Москва, Россия; Мастер-класс по хореографии «Стилизация фольклорной хореографии
средствами современных танцевальных техник» (14+), под руководством Константина
ГЛАДЫШЕВА, Орёл, Россия.

23 апреля 2022 года в 16:00 по Владивостокскому времени состоялась Online трансляция
Гала-эфира XII Всероссийского конкурса народного творчества и национальных культур
«СОЛНЦЕВОРОТ» на YouTube канале Rystika Vladivostok. Благодарим руководителей:
Маслова Светлана Александровна, Барабаш Наталья Александровна, Осинцева Анна
Витальевна, Горбунова Юлия Николаевна, Савченко Василий Сергеевич, Скрипка Сергей
Викторович, Ткачук Элеонора Тарасовна(концертмейстер), Вотинцева Людмила
Александровна(костюмер), Денисюк Светлана Анатольевна, Подолько Ирина Михайловна,
Трубникова Марина Юрьевна, Голда Наталия Казимировна, Власков Павел Леонидович,
Задорожная Влада Владимировна, Лескова Татьяна Ивановна, Абалымова Екатерина
Владимировна, Ольхова Ирина Викторовна, Подолько Ирина Михайловна, Макарова
Светлана Викторовна (балетмейстер-репетитор), Павленко Светлана Васильевна, Толочко
Валентина Алексеевна, Ворсина Юлия Геннадьевна за предоставленную возможность
проведения Гала-эфира, за организацию воспитанников, представивших яркие концертные
номера, которые смогли увидеть зрители интернет пространства из разных уголков нашей
страны – 2 479 зрителей интернет пространства и 400 зрителей, которые пришли 23 апреля в
концертный зал ДКЖД.
Общее количество участников
XII Всероссийского конкурса народного творчества и
национальных культур «СОЛНЦЕВОРОТ» - 1024 человек из 17 территорий РФ:
Республика Саха (Якутия): г. Нерюнгри.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск.

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре.
Амурская область: г. Свободный, с. Соловьевск Тындинского района.
Камчатский край: г. Петропавловск-Камчатский.

Еврейская Автономная Область: с. Екатериново-Никольское Октябрьского МР.
Приморский край: Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ,
Уссурийский городской округ, с. Спасское городского округа Спасск-Дальний, Артемовский
городской округ, с. Владимиро – Александровское Партизанского МР, Артемовский городской
округ, п. Врангель Находкинского городского округа, Лучегорский городской округ, Партизанский

городской округ.
Оргкомитет выражает особую благодарность за проведение творческой работы и подготовку
к выступлению на XII Всероссийском конкурсе народного творчества и национальных
культур «СОЛНЦЕВОРОТ», 22-23 апреля 2022 г.; содействие развитию дружеских
творческих контактов, взаимопонимания и сотрудничества детей, молодежи, творческих
людей старшего возраста нашей многонациональной страны; повышение роли народной
культуры в эстетическом воспитании подрастающего поколения - руководителей творческих
коллективов и отдельных исполнителей, а так же родителей талантливых воспитанников.
На одно Солнце глядим, да оно Дело делаем!
С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика».
Оргкомитет
XII Всероссийского конкурса народного творчества и
«СОЛНЦЕВОРОТ», /22-23 апреля 2022, Владивосток, Россия/.
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