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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XIX Дальневосточного конкурса-просмотра 

детского, юношеского и семейного творчества 

«ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ 

15 октября 2022, Хабаровск, Россия. 

 

Фестивально-конкурсный сезон 2022-2023 открылся 15 октября 2022 года ярким, любимым, 

праздничным проектом на концертной сцене Культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» в 

театральном Дальневосточном городе Хабаровск. 

Яркие, смелые, талантливые конкурсанты 15 апреля 2022 года с концертной сцены Культурно-

спортивного комплекса «Арсеналец» представили родным, друзья, составу жюри свой особый дар 

- умение нести людям радость, убедив, что творить может каждый, надо только начать творить! 

В состав жюри XIX Дальневосточного конкурса – просмотра детского, юношеского и семейного 

творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ вошли: 

 

Старший состав жюри: 

 Александр Петрович БАРМИН, Владивосток, Россия – Заслуженный артист республики 

Татарстан, доцент, член Союза театральных деятелей России, заведующий мимическим ансамблем 

Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра, член жюри 

Международных конкурсов. 

 Олеся Юрьевна БРУЕВА, Владивосток, Россия - Педагог по вокалу высшей квалификационной 

категории, обладатель почетного звания мастер-педагог. 

 Светлана Игоревна МИХОЛАП (ШИПОВА), Уссурийск, Россия – Артистка цирка, инспектор 

манежа, Лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница звания «Принцесса 

цирка». Вошла в " Книгу рекордов Гиннесса" как артист, сделавший на вольно стоящей лестнице 

тройной баланс. 

 

Младший состав жюри: 

 Алина АЧИНА, Хабаровск, Россия – Лауреат городских, региональных, Дальневосточных 

конкурсов: «Амурские зори», «Весна поёт», «Тайна. Талант. Виктория», «Арт-революшн», 

«ONLINE-ШОУ». Обладатель звания Гран При Международного конкурса «Хрустальная калька». 

 Ксения КУЛИКОВА, Хабаровск, Россия – Лауреат Дальневосточный, Всероссийский, 

Международных конкурсов-фестивалей искусств: «Хабаровчата», «Путь к успеху», «ДАР», 

«Амурские зори», «Игры воображения»,  «Россия вечная держава», «Точка опоры», «Танцующие 

дети». Обладатель звания Гран При Международного конкурса-фестиваля «Будущее планеты», г. 

Туапсе. Награждена: Грамотой в номинации  «Вдохновение» - Дворец детского творчества 

«Маленький принц», Благодарственным Письмом – Комитет администрации города Хабаровска. 

 Елизавета КУХАРЕНКО, Хабаровск, Россия - Лауреат Дальневосточный, Всероссийский, 

Международных конкурсов-фестивалей искусств: «ДАР», «Путь к успеху», «Хабаровчата», 

«Амурские зори», «Точка опоры». Обладатель звания Гран При Всероссийского конкурса «Россия-

вечная держава» и Международного конкурса в Болгарии. 

Дальневосточный конкурс-просмотр «ДАР» прошёл по следующим конкурсным номинационным 

блокам: 

  

БЛОК «Я-Вокалист» /вокальное направление/.  

Номинации: Детская песня, Эстрадный вокал, Народно-стилизованная песня, Народное пение. 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 22 – 25 лет. 

В данной номинации было: представлено 18 конкурсных работ, приняло участие 42 человека с 3 

территорий ДФО. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Березовка. 

Амурская область: г. Свободный. 
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БЛОК  «Я-Танцор»/хореографическое направление/: 

Номинации: Классический танец, Детский танец, Эстрадный танец, Народный танец, Народно-

стилизованный танец, Современная хореография. 

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

– 17 лет, 18 – 21 год,   смешанная. 

В данной номинации было: представлено 61 конкурсная работа, приняло участие 539 человека с 10 

территорий ДФО.  

Хабаровский край: п. Ванино Ванинского района, г. Хабаровск, п. Октябрьский Ванинского 

района, п.г.т. Новый Ургал Верхнебуреинского района, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Приморский край:  Партизанский ГО, Владивостокский ГО. 

ЕАО: п. Николаевка Смидовичский район, г. Биробиджан.  

Амурская область: г. Свободный. 

  

БЛОК: «Я-Артист» / оригинальный жанр, цирковое искусство, художественное чтение/.  

Возрастная категория: 7-9 лет, 10 –13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, смешанная. 

В данной номинации было: представлено 21 конкурсная работа, приняло участие 50 человек с 4 

территорий ДФО.  

Хабаровский край: п. Ванино Ванинского района, г. Хабаровск, с. Ильинка.  

Приморский край:  с. Владимиро-Александровское Партизанского МР. 

 

Общее количество работ, представленных на XIX Дальневосточном конкурсе-просмотре 

детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» /Детская Арт-Резиденция/ - 100  работs; 

приняло участие 631 человек из 14 территории ДФО:  

Хабаровский край: п. Ванино Ванинского района, г. Хабаровск, п. Октябрьский Ванинского 

района, п.г.т. Новый Ургал Верхнебуреинского района, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Березовка, с. 

Ильинка. 

Приморский край:  Партизанский ГО, Владивостокский ГО, с. Владимиро-Александровское 

Партизанского МР. 

ЕАО: п. Николаевка Смидовичский район, г. Биробиджан.  

Амурская область: г. Свободный. 

  

Оргкомитет выражает особую благодарность родителям, друзьям, которые стали важными 

участниками конкурса «ДАР». Ваша поддержка, апплодисменты важны каждому таланту. 

Благодарим ведущую проекта – Алёну Шестакову /Владивосток/ за созданную атмосферу 

сотворчества участников, членов жюри и зрительного зала. Спасибо всем за активную добрую 

реакцию на работу Ведущей с  участниками конкурса. Благодарим за атмосферу, которую создали 

Вы и одарённые участники! 

 

Оргкомитет  

XIX Дальневосточного конкурса-просмотра детского, юношеского и семейного творчества «ДАР» 

/Детская Арт-Резиденция/, 15 октября 2022, Хабаровск, Хабаровский край, РФ. 

  

 

 

 

 


