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ПОЛОЖЕНИЕ 

XVIII Дальневосточный конкурс - праздник   

детского, юношеского и семейного творчества 

«ДАР» 

/Детская Арт-Резиденция/ 

 

Дата: 11 июня 2022 

Прием заявок на конкурс: до 05 июня 2022 

Место проведения: ДКЖД, Владивосток, Россия 

  

Друзья, продолжаем встречи с талантами Дальнего Востока.  

Рустиканцы уверены – творить можно всегда!  

По нашей задумке, мы будем транслировать в прямом эфире на YouTube канале Rystika Vladivostok – 

выступление конкурсантов, которые прибудут на концертную сцену 11.06.2022 во Владивосток. 

Яркие  традиции конкурса «ДАР» представим зрителям в двух форматах – в концертном зале 

Владивостокского ДКЖД и на YouTube канале Rystika Vladivostok! 

 

1. Цели и задачи конкурса-просмотра 

- создание возможности для творческого человека любого возраста выступить на большой сцене; 

- активизация и выявление творческого потенциала в различных жанрах творчества; 

- укрепление семьи посредством популяризации сотворчества детей и родителей, поддержки творческой 

инициативы семей; 

- содействие развитию творческого потенциала личности; 

- воспитание активной жизненной позиции; 

- оказание поддержки участникам конкурса в развитии таланта; 

- создание условий для личностного роста и самореализации; 

- создание условий для индивидуальной творческой самореализации; 

- создание условий для самореализации участников конкурса, удовлетворения их духовных потребностей, 

развития инициатив и творческого потенциала. 

 

2. Учредители конкурса-просмотра. 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, 

праздничных программ «Рустика» совместно с Дальневосточной Детской Арт Резиденцией «Рустика». 

 

3. Информационная поддержка. 

Официальный сайт «Рустика» - www.rystika.ru 

Социальные сети: 

- https://vk.com/rystika_vl 

- https://t.me/rystika_vl 

YouTube канал Rystika Vladivostok  

 

 

4. Номинации и возрастные категории.  

Номинация: «Я – Вокалист» (соло, дуэт, вокальная группа, вокальный коллектив, хор): детская песня, 

эстрадный вокал, народный вокал, стилизация народной песни, академический вокал, театр песни, ВИА, рок-

группа, фолк-группа.  

Возрастные категории:  4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 

35 лет, старше 36 лет. 

Участники представляют один конкурсный номер, общей продолжительностью – не более 4 минут. 

 

Номинация «Я – Танцор» (соло, дуэт, малая форма, ансамбль): детский танец, классический танец, 

народно-стилизованный танец, народный танец, эстрадный танец, современная хореография, уличный танец, 

танцевальное шоу. 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 

35 лет, старше 36 лет. 

Участники представляют один конкурсный номер, общей продолжительностью не более 4 минут. 

http://www.rystika.ru/
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Номинация «Я – Артист» (соло, дуэт, малая форма, коллектив): цирковое искусство, театр мод, 

художественное чтение, дефиле мажореток, дефиле барабанщиков, светодиодное шоу и пр. творческие 

возможности человека.  

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 

35 лет, старше 36 лет, смешанная. 

Участники представляют один конкурсный номер, общей продолжительностью – не более 5 минут. 

 

Номинация «Я – Музыкант» (соло, дуэт, трио, квартет, квинтет, ансамбль, оркестр): фортепиано, 

скрипка, виолончель, классическая гитара, флейта, балалайка/домра, баян/аккордеон, саксофон, ксилофон, 

игра на электронных музыкальных инструментах,  игра на шумовых музыкальных инструментах.    

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 

35 лет, старше 36 лет, смешанная. 

Участники представляют один конкурсный номер, общей продолжительностью – не более 6 минут. 

 

Номинация «Мы – Творческая семья»: вокал, танец, игра на музыкальных инструмента, 

художественное чтение, домашний театр кукол, семейный театр, семейный дизайн /одежды, интерьера, спец. 

одежды/, семейная мастерская по созданию изделий /декоративно-прикладного творчества, домашней утвари, 

домашнего интерьера/, фото домашних питомцев, презентация «Мы-вместе». 

Возрастная категория: семейная. 

Семьи представляют конкурные номера, конкурсные работы в соответствии с условиям выбранной 

номинации. 

 

Номинация «Я – Мастер», «Я-Художник», «Я-Фотограф»: изобразительное творчество, декоративно-

прикладное творчество, искусство фотографии.  

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 

35 лет, старше 36 лет, смешанная. 

Участники представляют – до 3-х конкурсных работ. 

 

6. Взнос обеспечения участия в конкурсе-просмотре 

Взнос обеспечения участия/одна номинация, одна возрастная категория: 

Соло – 3500 руб. 

Дуэт – 5000 руб. 

Малая форма/до 5 чел.– 1500 руб./чел. 

Состав до 10 чел.– 1200 руб./чел. 

Состав до 20 чел. – 1000 руб./чел. 

Состав свыше 21 чел. – 900 руб./чел. 

ДПР, ИЗО, ФОТО – 1000 руб./одна заявка 

При подаче анкеты-заявки и оплате до 14 мая 2022 года - СКИДКА – 10 %.  

 

Обеспечение проживания, питания, трансфера с 10 по 11 июня 2022 – 4500 руб. с человека/включает в себя:  

- трансфер/станция прибытия – гостиница – станция отъезда/гостиница – конкурсная площадка – гостиница;  

- проживание в 4-6 ти местных номерах с 10.06.22 г. (время заселения с 14.00 час.) по 11.06.22 г. (время выезда 

до 12.00 час.); питание 10.06.22 – ужин; 11.06.22 – завтрак. 

 

Расчет производится: 

1. Наличный расчёт: 

В офисе компании по адресу Владивосток, ул. Экипажная, 2, оф. 20/2 

Выдается пакет финансовых документов: Счет, Договор, Акт обеспечения участия, Чек. 

2. Через QR-код 

Для совершения покупки необходимо открыть приложение своего банка, выбрать опцию оплаты по QR-коду 

и отсканировать код. Если QR-код статический — сумму вводите самостоятельно. QR-код высылается после 

обработки поданной заявки на конкурсный проект. 

3. Безналичный расчет 

Перевод денежных средств на р/с Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития 

фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика», осуществляется на основании выставленного 

счета. Выдается пакет финансовых документов: счет, договор, акт обеспечения участия/оказания услуг. 

4. Через платежную систему Яндекс Касса АНО «Рустика», установленной на сайте, проекта ДАР,  Детская 

Арт-Резиденция, 11 июня 2022 /см. «Калькулятор взноса по обеспечению участия». 
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7. Порядок проведения. 

Конкурс-просмотр проводится на базе Дворца культуры железнодорожников (по адресу: Владивосток 

Партизанский проспект, 62 А) в следующем порядке: 

 

11 июня 2022 /Суббота/: 

БЛОК 1 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет – все номинационные блоки конкурса  

09.30 - 10.00 - регистрация участников, сдача фонограмм 

10.00 - 11.00 - репетиция участников 

11.00 - 13.00 - конкурсные просмотры 

13.00 - 13.30 - подведение итогов, церемония награждения, вручение Сертификатов «ДАР» на запись 

видео-интервью с Ведущей Радио Лемма, Владивосток – Аленой Шестаковой 

 

БЛОК 2 

Возрастные категории: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет – все номинационные блоки конкурса 

12.30 - 13.30 - регистрация участников, сдача фонограмм 

13.30 - 14.30 - репетиция участников 

14.30 - 17.30 - конкурсные просмотры  

17.30 - 18.00 - подведение итогов, церемония награждения, вручение Сертификатов «ДАР» на запись 

видео-интервью с Ведущей Радио Лемма, Владивосток – Аленой Шестаковой 

 

БЛОК 3 

Возрастные категории: 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 35 лет, старше 36 лет– все номинации 

конкурса-просмотра 

17.00 - 18.00 - регистрация участников 

18.00 - 19.00 - репетиция участников 

19.00 - 21.00 - конкурсные просмотры  

21.00 - 21.30 - подведение итогов, церемония награждения, вручение Сертификатов «ДАР» на запись 

видео-интервью с Ведущей Радио Лемма, Владивосток – Аленой Шестаковой 

 

БЛОК 4 

Номинации: «Я – Мастер», «Я – Художник», «Я – Фотограф»: декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное творчество, искусство фотографии – все возрастные категории 

10.00 - 11.00 - регистрация участников 

11.00 - 13.00 – монтаж выставочных работ 

13.30 - 14.30 - конкурсные просмотры, работа состава жюри; 

14.30 - 14.45 - подведение итогов, церемония награждения, вручение Сертификатов «ДАР» на запись 

видео-интервью с Ведущей Радио Лемма, Владивосток – Аленой Шестаковой 

 

Каждый блок конкурсной программы («Я – Вокалист», «Я – Танцор», «Я – Артист», «Я – Музыкант», «Я – 

Художник», «Я – Мастер», «Я – Фотограф», «Мы – Творческая семья») включает номинацию «Мир равных 

возможностей» Возрастные категории – все. 

 

Каждый блок конкурсной программы включает возрастную группу до 4 лет, подноминация «первые 

творческие шаги». 

 

8. Участники конкурса-просмотра. 

Для участия в конкурсе-просмотре принимаются: 

-  все желающие и любящие петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, артисты оригинального 

жанра, циркового жанра, чтецы, художники, фотографы, мастер декоративно-прикладного творчества, 

дизайнеры одежды; 

- учащиеся детских музыкальных, хореографических школ, училищ, колледжей; 

- воспитанники вокальных, хореографических студий государственных и негосударственных образовательных 

учреждений, центров внеклассной и внешкольной работы, центров детского творчества, учреждений 

дополнительного образования детей; 

- участники творческих коллективов МЦ ВУЗов и ССУЗов; 
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- творческие коллективы, отдельные исполнители, ансамбли, группы самодеятельного творчества; 

- молодежные объединения, организации, группы; 

- дети и молодежь, занимающиеся в частном порядке; 

- творческие, одаренные люди, семьи, где живет творчество во всех его жанровых проявлениях. 

 

9. Жюри конкурса-просмотра. 

Жюри конкурса-просмотра формируется из ведущих хореографов, солистов по вокалу, артистов, 

режиссёров, продюсеров, ведущих и других людей, которые выбрали своей профессией творческие 

специальности и направления. Состав жюри включает в себя: 3 специалиста по жанрам – взрослый состав 

жюри и 3 человека в возрасте от 14 до 35 лет – младший состав жюри /юные таланты, которые достигли побед 

в значимых культурных событиях России и зарубежья/. Имена членов жюри будут опубликованы на сайте 

www.rystika.ru до 26 мая 2022 года. 

 

10. Награждение 

Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной категории, с присуждением званий: обладатель 

Гран-при (по каждой номинации), Лауреата I, II, III степеней, Дипломанта I, II, III степеней.  

Гран-при, по отдельной взятой номинации, по решению жюри конкурса может не присуждаться.  

Благодарственными письмами награждаются руководители, педагоги, концертмейстеры творческих 

коллективов и отдельных исполнителей. Жюри конкурса по согласованию с Оргкомитетом может учреждать 

специальные номинации, призы и награды, памятные подарки.    

Оргкомитет по своему решению награждает: 

- Сертификаты номиналом от 3000 до 15000 рублей с правом использования в течении 2022 года, на 

конкурсных проектах online и offline форматах компании «Рустика». 
Обладатели званий Гран-при, звания Лауреата I, II, III степеней, звания Дипломанта I, II, III степеней 

награждаются Медалями.  

При желании именные Диплом могут быть выписан на каждого участника дуэта, трио и т.д. (см. на сайте 

раздел «Калькулятор дополнительных услуг»). 

Для поддержания творческой инициативы и желания участников заниматься творчеством, не зависимо от 

возраста, награды получает каждый участник конкурса «ДАР». 

Решение жюри оформляется в Протокол. Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит.  

 

11. Оргкомитет конкурса-просмотра. 

Оргкомитет формируется для организации и проведения конкурса и состоит из представителей АНО 

«Рустика» и представителей компаний в сфере концертной индустрии. 

Оргкомитет осуществляет приём заявок, отбор конкурсантов и другую организационную работу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения, формирует состав жюри конкурса.  

Оргкомитет определяет место, время и порядок проведения составных блоков конкурса-просмотра, 

информирует об этом участников, а также об изменениях, возникающих в процессе проведения конкурса-

просмотра.  

Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию выступлений конкурсантов на Интернет-ресурсах, 

без дополнительного гонорара участникам конкурса-просмотра. Участник дает свое разрешение и согласие на 

использование Организатором: фотографий, видео материалов, интервью, полученных в период проведения 

конкурса-просмотра (как вовремя выступлений на сцене, так и по заранее присланным материалам) в целях 

рекламы, анонсов новостей̆ и для других некоммерческих целей в рамках действующего законодательства РФ. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, уточнения и дополнения в программу и 

Положение конкурса-просмотра в случае необходимости, с обязательной публикацией на сайте www.rystika.ru 

 

11.1. Особые дополнения к условиям проведения: 

- Получение всех прав на использование конкурсантом в своем выступлении музыки, хореографии, 

постановки, фото, видео, сценического костюма, реквизита и прочей собственности (в том числе 

интеллектуальной), защищённой̆ авторскими правами, является исключительно индивидуальноӗ 

обязанностью каждого участника; 

- Руководитель, сопровождающий, доверенное лицо коллектива/отдельного исполнителя несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов, а также за сохранность и целостность имущества 

участника на весь период проведения конкурса-праздника; 

- За полученные травмы в свободное время, во время конкурсных выступлений и иных мероприятий, за 

несчастные случаи по неосторожности участников Оргкомитет ответственности не несет; 

http://www.rystika.ru/
http://www.rystika.ru/
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- Подавая заявку/принимая участие в конкурсе-празднике каждый 

участник/руководитель/педагог/сопровождающий подразумевает автоматическое согласие со всеми 

правилами и условиями данного Положения; 

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, не нашедшие своего разрешения в 

тексте данного Положения, будут разрешаться путем переговоров с Оргкомитетом на основе действующего 

законодательства РФ. 

 

Кураторы проекта: 

Галиева Вероника Григорьевна +7 924 125 71 27 

Николаенко Наталья Григорьевна +7 908 448 54 21 

 

электронная почта: primfestival@rystika.ru 

официальный сайт: www.rystika.ru 

Оперативная информация в соц. сетях: 

https://vk.com/rystika_vl 

https://t.me/rystika_vl 

 

 

Прием заявок до 05 июня 2022 г. 

 

Полет Вашего творчества начинается в 

 Детской Арт-Резиденции «Рустика»!  

Творческий ДАР открыт каждому! 

 

mailto:primfestival@yandex.ru
http://www.rystika.ru/

