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В период с 03 по 05 мая 2021 года в г. Владивостоке прошел VII Всероссийский проект-

конкурс в мире творчества «СВОЕ РЕШЕНИЕ», хореографическое направление.  

Организаторами проекта - Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и 

развития фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика».  
Творческий проект «Своё решение» для тех, кто выражает отношение к миру, жизни через 

творчество. Для тех, кто представляет своё творческое решение, вступает со зрителем в интересный, 
увлекательный, эмоциональный, дружественный контакт.  

Основная миссия проекта - сказать спасибо руководителям хореографических коллективов, школ, 

студий в конце творческого учебного года, поощрить родителей, родительские комитеты особыми 

наградами, принять творческий эксперимент и дать ему достойную оценку, объединить на одной 

концертной сцене возможность представления творческой деятельности танцоров от «первых шагов» 

до «профи».  

 

Членами жюри были приглашены: 

Антон Косов, Ярославль, Россия – Режиссёр, хореограф-постановщик Театра Танца г. 

Ярославль; эксперт-консультант всероссийского проекта «Танцевальный клондайк»; автор 

методических разработок для повышения квалификации педагогов хореографов; один из 

основателей общественной организации «Ассоциации современного танца и перфоманса»; 

презентер лучшей 10-ки преподавателей по версии DANCERUSSIA.RU; директор 

музыкальной студии для танцоров TRACKDANCE.RU; хореограф СПЕКТАКЛЕЙ первого 

русского драматического театра имени Ф.Г.Волкова, Ярославль и БДТ (Большой 

драматический театр) им. Товстоногова, Санкт-Петербург. 

 

Вера Дрогобецкая, Ярославль, Россия – Хореограф-постановщик; презентер мастер-

классов по уличной и современной хореографии; постоянный член жюри конкурсов 

всероссийского уровня; в прошлом, призёр всероссийских соревнований по спортивным 

бальным танцам; танцор универсал – contemporary, modern, контактная импровизация, hip 

hop, dancehall, waacking и другие направления; прошла обучение по классу Power Yuga; 

участница официального государственного концерта «ОТКРЫТИЕ ГОДа ТЕАТРА в России», 

при поддержке В.В.Путина; педагог, хореограф и танцовщица основного состава Театра 

Танца г. Ярославль. 

 

Елена ЛЫРЧИКОВА, Владивосток, Россия – Педагог-хореограф филиала Московской 

Государственной Академии хореографии во Владивостоке.  

 

Номинация «Первые шаги конкурсной сцены»/соло, малая форма, ансамбль/: детский 

танец, классический танец, эстрадный танец, современная хореография. 

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, смешанная средняя, 14-17 лет. 

В данной номинации приняло участие -  143 участника из 5 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, с. Чугуевка Чугуевского 

муниципального района. 

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

Амурская область: г. Шимановск. 

 



 

 

Номинация «Ученик конкурсной сцены» /соло, дуэт, малая форма, ансамбль/: детский 

танец, эстрадный танец, народный танец, классический танец, современная хореография, 

танцевальное шоу. 

Возрастные категории: 4-6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, 14-17 лет, 

смешанная средняя, смешанная старшая, смешанная. 

В данной номинации приняло участие — 367 участник из 9 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ, 

Партизанский городской округ, с. Чугуевка Чугуевский муниципальный район. 

Хабаровский край: с. Мирное, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Чегдомын. 

Амурская область: г. Благовещенск. 

 

Номинация «Профи конкурсной сцены» /соло, малая форма, ансамбль/: детский танец, 

эстрадный танец, народный танец, стилизация народного танца, современная хореография, 

классический танец. 

Возрастные категории: «6-9 лет»; «смешанная младшая»; «10 – 13 лет»; «смешанная 

средняя»; «14-17 лет»; «смешанная старшая». 

В данной номинации приняло участие - 519 участников из 7 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ, 

Дальнегорский городской округ.  

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

Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района. 

 

Номинация «Своё Решение» /конкурс балетмейстеров-постановщиков/: хореографический 

номер, хореографическая миниатюра, перформанс, отрывок из хореографического спектакля, 

хореографический спектакль. 

В данной номинации было представлено 17 балетмейстерских работ, в которых приняло 

участие 174 участника из 7 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ, 

Партизанский городской округ.  

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

Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района. 

 

 

Конкурс проходил на концертных площадках Дворца Культуры Железнодорожников (г. 

Владивосток, Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке: 03, 04, 05 мая 2021 - 

конкурсные просмотры. 

 Награждения участников, родителей номинации “Родитель +”, руководителей 

хореографических коллективов и отдельных исполнителей, прошли после каждого 

конкурсного блока.  

В рамках III Всероссийского проекта-конкурс в мире творчества “СВОЕ РЕШЕНИЕ”, 

хореографическое направление, по окончанию работы конкурсных блоков прошли: круглые 

столы с членами жюри; 6 мастер-классов по хореографии: Мастер-класс: "Терминология и 

технология обучения элементам классического танца"  (6+), под руководством Александра 

Бармина, Владивосток, Россия - Заведующий мимическим ансамблем Приморской сцены 

Государственного академического Мариинского театра, доцент кафедры хореографии Казанского 

государственного института культуры, Заслуженный артист республики Татарстан; Мастер-класс: 

«Техника партнеринг как способ создания хореографии» (10+, 14+), под руководством Веры 

Дрогобецкой, Ярославль, Россия - Хореограф-постановщик, презентер мастер-классов по уличной и 

современной хореографии, педагог, хореограф и танцовщица основного состава Театра Танца г. 

Ярославль; Мастер-класс «Визуальные техники танцора в современном танце» (10+, 14+), под 

руководством Антона Косова, Ярославль, Россия - Режиссёр, хореограф-постановщик Театра 



 

 

Танца г. Ярославль, автор методических разработок для повышения квалификации педагогов 

хореографов, презентер лучшей 10-ки преподавателей по версии DANCERUSSIA.RU, директор 

музыкальной студии для танцоров TRACKDANCE.RU; Мастер-класс "Терминология и технология 

обучения элементам классического танца" (12+), под руководством Елены Лырчиковой, 

Владивосток, Россия- Педагог-хореограф филиала Московской Государственной Академии 

хореографии во Владивостоке. 

 

Общее количество участников VII Всероссийского проекта-конкурса в мире творчества 

“СВОЕ РЕЩЕНИЕ”, хореографическое направление - 1203 человек из 13 территории ДФО:  

Приморский край: Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ, 

Дальнегорский городской округ, Партизанский городской округ, с. Чугуевка Чугуевский 

муниципальный район. 

Хабаровский край: с. Мирное, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Чегдомын. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района, г. Благовещенск, г. Шимановск. 

Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск. 

 

Все участники, руководители и весь состав жюри, доказали одно: У человека может быть 

много разных настроений, но душа у него одна, и эту свою душу он неуловимо вкладывает во 

все свое творчество (Джон Голсуорси). 

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет  

VII Всероссийского проекта-конкурса в мире творчества «СВОЕ РЕШЕНИЕ», 

хореографическое направление, 03-05 мая 2021, Владивосток, Россия. 

 


