
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

III Дальневосточного конкурса  

творческих премьер и дебютов 

 «ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА»,  

02 июля 2022, Владивосток, Россия. 

 

Премьеры номеров, дебюты артистов, младших составов, новых имён и коллективов на большой 

концертной сцене – состоялись! Яркое событие, дарящее энергию, желание быть в творчестве, 

убеждение жить в творчестве, мечтать и воплощать в творчестве – премьерной звездой загорелось 

на фестивально-конкурсном небосклоне наших проектов! 

 

Состав жюри III Дальневосточного конкурса творческих премьер и дебютов «ЗВЁЗДНАЯ 

ДОРОЖКА», 02 июля  2022, Владивосток, Россия. 

Юлия КЛЕОПОВА, Владивосток, Россия – Руководитель Образцового коллектива 

Приморского края, школы - студии современного танца "Стрит Арт". Педагог, хореограф и 

постановщик. Широкий специалист в области современной хореографии. Работает в направлении 

Джаз, Модерн, Контемпорари, Хип - Хоп, Стрит джаз. Лауреат всероссийских и международных 

конкурсов. Постановщик городских молодёжных шоу и концертов. 

 

Виктория РАЗУМОВА, Владивосток, Россия - Руководитель вокального ансамбля "UniVoice"  

Творческого Центра Дальневосточного Федерального Университета. Руководитель детской студии 

эстрадного вокала "Малиновый Кот".  

 

Владилен ЯЩЕНКО, Владивосток, Россия — Актер театра драмы  и кино; выпускник 

Екатеринбургского государственного театрального института искусства. Легендарный ведущий 

радио VBC. Преподаватель актерского мастерства и сценической речи. 

 

Дальневосточный конкурс прошёл по следующим конкурсным номинациям: 

 

ВОКАЛ 

Номинация: эстрадный вокал, народный вокал, академическое пение, джазовый  вокал (соло, 

дуэт). 

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

В данной номинации было: представлено 12 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло 

участие 14 человек; 4 территории ДФО. 

Приморский край: Владивостокский ГО, Уссурийский ГО. 

Хабаровский край: п. Солнечный Хабаровского края. 

Амурская область: г. Благовещенск.  

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Номинации: детский танец, классический танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, 

современная хореография, уличный танец (соло, дуэт, малая форма, ансамбль) 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, смешанная младшая, 10 – 13 лет, смешанная средняя,  

14 – 17 лет, старше 36 лет, смешанная. 

В данной номинации было: представлено 32 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло 

участие 140 человек; 7 территорий ДФО.  

Приморский край: Владивостокский ГО, с. Новоникольск Уссурийского ГО, п. Раздольное 

Надеждинского МР, Артёмовский ГО, с. Владимиро – Александровское Партизанского МР. 

Хабаровский край: г. Хабаровск 

Республика Саха (Якутия): с. Бердигестях Горного улуса. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

Номинация: художественное слово (соло, коллектив) 

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14  – 17 лет. 

В данной номинации было: представлено 8 премьерных, дебютных конкурсных работ, приняло 

участие 13 человек; 2 территории ДФО.  

Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР. 

Амурская область: с. Соловьевск Тындинского района. 

 

Общее количество работ, представленных на III Дальневосточном конкурсе творческих премьер 

и дебютов «ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА» - 52. Приняло участие 167 человек из 10 территорий ДФО:  

Приморский край: Владивостокский ГО, с. Новоникольск Уссурийского ГО, п. Раздольное 

Надеждинского МР, Артёмовский ГО, с. Владимиро – Александровское Партизанского МР. 

Хабаровский край: п. Солнечный Хабаровского края, г. Хабаровск. 

Амурская область: с. Соловьевск Тындинского района, г. Благовещенск. 

Республика Саха (Якутия): с. Бердигестях Горного улуса. 

 

Благодарим ведущую проекта – Алёну Шестакову за представление конкурсантов, активизацию 

по заполнению яркой звездной дорожки, где появились имена каждого сольного исполнителя и 

коллектива, кто представил премьерный номер или вышел с дебютом на концертную сцену 

ДКЖД. Была создана атмосфера сотворчества между талантами, составом жюри и Оргкомитетом 

конкурсного проекта. 

 

Оргкомитет выражает особую благодарность руководителям, родителям, которые стали важными 

участниками конкурса «ЗВЁЗДНАЯ ДОРОЖКА». Спасибо за стильные, эмоциональные 

фотографии, размещение в социальных сетях. Благодаря вашим публикациям, мы смогли найти 

ваших одаренных детей и продолжить зажигать яркие звезды в наших сторис и постах. Если 

звёзды зажигаются, значит это важно! 

 

С уважением к вашему творчеству, компания «Рустика». 

Оргкомитет III Дальневосточного конкурса творческих премьер и дебютов «ЗВЁЗДНАЯ 

ДОРОЖКА», 02 июля 2022, Владивосток, Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


