
 

 

 

  

 

 ИНФОРМАЦИОННЫ ОТЧЕТ 

XIV  Всероссийского  конкурса  

эстрадного творчества 

«ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН» 

06 - 07 мая 2022, Хабаровск, РФ 

        

В период с 06 по 07 мая 2022 года в Хабаровске прошел XIVВсероссийский конкурс 

эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН».  Организаторами проекта - 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально – 

конкурсных, праздничных программ «Рустика». «Жемчужный Дельфин» – это конкурс для 

творческих коллективов и отдельных исполнителей, популяризирующих и развивающих 

современное эстрадное искусство. Конкурс призван дать возможность для творческого роста, 

знакомства с историей и новыми тенденциями, жанрами в эстрадном искусстве, как в нашей 

стране, так и за рубежом, создание условия для обучения и повышения профессионального 

мастерства участников, как артиста эстрады, так и режиссера-постановщика эстрадного 

номера. 

Членами жюри были приглашены: 

Антон КОСОВ, Ярославль, Россия – Режиссер, балетмейстер Театра Танца г. Ярославль, 

Хореограф-постановщик в спектаклях драм театров страны: БДТ имени Г. А. Товстоногова г. 

Санкт-Петербург, Первый русский драматический театр имени Ф. Волкова г. Ярославль, 

Академический театр драмы имени А. В. Луначарского г. Севастополь, Чеченский 

Государственный драматический театр имени Х. Нурадилова г. Грозный, эксперт-консультант 

всероссийского проекта «Танцевальный Клондайк», Создатель творческого образовательного 

портала для хореографов Artportal24.com, выпустил более 20 танцевальных спектаклей, танцор 

универсал и педагог мастер классов по-современному, экспериментальному и уличному 

направлений. 

Дмитрий ГРИБАНОВ, Владивосток, Россия - Концертный певец, образование Санкт- 

Петербургский государственный университет культуры и искусств, руководитель эстрадно- 

джазовой школы Rich Voice, преподаватель высшей квалификационной категории Приморского 

краевого колледжа искусств. Имеет опыт преподавания эстрадного пения в качестве: доцента 

Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, преподавателя Санкт- 

Петербургского государственного института культуры, преподавателя Санкт-Петербургской 

Школы джаза и мюзикла «J&M School». 

Ольга ПОДКОРЫТОВА, Хабаровск, Россия - Режиссер Хабаровского театра юного 

зрителя, драматург, Номинант Национальной театральной Премии "Золотая маска", трижды 

лауреат Премии Губернатора Хабаровского края в области театрального искусства, автор 

Театральной документальной лаборатории для подростков в Хабаровском ТЮЗе. 

 

Конкурс прошел по следующим номинациям: 

Номинация: «Детская песня» (соло, ансамбль). 

Возрастные категории:  7-9 лет, 10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие - 16 участников, 2 территории ДФО: 

Приморский край: г. Большой Камень 

Республика Саха (Якутия): , с. Майя Мегино-Кангаласского района. 

 

Номинация:  «Эстрадный вокал» (соло, вокальный коллектив, ансамбль). 

Возрастные категории:   10-13 лет, смешанная средняя, 14-17 лет, 18-21 год, старше 36 лет. 

В данной номинации приняло участие —51  участник,2 территории ДФО: 

Республика Саха (Якутия): , с. Майя Мегино-Кангаласского района. 

Хабаровский край: г. Вяземский, г. Хабаровск. 



 

 

 

Номинация: “Детский танец” (соло, малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, смешанная младшая. 

В данной номинации приняло участие  - 66  участников, 3 территории ДФО: 

Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Ванино Ванинского МР. 

ЕАО: п. Николаевка. 

 

Номинация: “Деми классика” (соло).  

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие – 6 участников,  1 территория ДФО: 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

Номинация: “Хореографическая миниатюра” (ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, смешанная средняя. 

В данной номинации приняло участие  - 78 участников, 5 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Ванино Ванинского МР, с. Таёжное. 

Камчатский край: г. Елизово. 

 

Номинация: «Народно стилизованный танец» (соло, малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, смешанная средняя, 14-17 

лет. 

В данной номинации приняло участие  - 151 участника, 7 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО, п. Раздольное Надеждинского МР. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, с. Таёжное, пгт. Новый Ургал Верхнебуреинского района. 

Республика Саха (Якутия):  с. Майя Мегино-Кангаласского района. 

Камчатский край: г. Елизово. 

 

Номинация: «Танцевальное оформление эстрадного номера» (соло, ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная средняя. 

В данной номинации приняло участие  - 38 участников, 2 территории ДФО: 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

Приморский край: Владивостокский ГО. 

 

Номинация: «Душой исполненный полёт» (соло, ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, смешанная. 

В данной номинации приняло участие  - 32 участника, 1 территория ДФО: 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

Номинация: «Цирковое эстрадное искусство»  (соло, дуэт, малая форма, коллектив). 

Возрастные категории: 4-6 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18-21 год. 

В данной номинации приняло участие  - 54 участника, 1 территория ДФО: 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

Приморский край: Владивостокский ГО. 

 

Номинация: «Художественное чтение» (соло). 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие  14 участников, 1 территория ДФО: 

Приморский край:   с. Владимиро-Александровское Партизанского МР. 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «Оригинальный жанр»/Игра на шумовых инструментах (соло). 

Возрастные категории:   10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие  2 участника, 1 территория ДФО: 

Республика Саха (Якутия):  с. Майя Мегино-Кангаласского района. 

 

Конкурс проходил на концертной площадке КСК «Арсеналец», Тихоокеанская, 60, 

Хабаровск в следующем порядке:  

06 мая 2022 г. - Первый конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным 

номинациям; 

07 мая 2022 г. -  Второй конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным 

номинациям.             

  Награждение участников, руководителей творческих коллективов и отдельных 

исполнителей, прошло после каждого конкурсного блока. 

В рамках XIV Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ 

ДЕЛЬФИН», по окончанию работы конкурсных блоков, прошли круглые столы с членами 

жюри.  

 

В период с 06 по 07 мая 2022 г., под руководством состава жюри прошли:  

- Семинар: «Мозготанцы» - полный путь создание творческого продукта с чистого листа – 

для педагогов, помощников, репетиторов, балетмейстеров-постановщиков, под руководством 

Антона КОСОВА, Ярославль, Россия; 

- Мастер-класс: "Free Style по правилам и без”(10+) - Класс для танцоров любого уровня + 

педагог, помощник, репетитор, под руководством Антона КОСОВА, Ярославль, Россия.  

  

Общее количество участников XIV Всероссийского конкурса эстрадного творчества 

«ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН» - 476 человек, 12 территорий ДФО:  

Приморский край: г. Большой Камень, с. Владимиро-Александровское Партизанского МР, 

Владивостокский ГО, п. Раздольное Надеждинского МР. 

Республика Саха (Якутия): , с. Майя Мегино-Кангаласского района. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, п. Ванино Ванинского МР, г. Вяземский, с. Таёжное, пгт. 

Новый Ургал Верхнебуреинского района. 

ЕАО: п. Николаевка. 

Камчатский край: г. Елизово. 

 

Благодарим каждого, кто был с нами! 

Развиваясь как искусство праздничного досуга, эстрада всегда стремилась к необычности и 

разнообразию. Благодаря каждому из Вас, конкурсный проект «Жемчужный Дельфин» 

получил новый опыт, интерактивность, максимальную вовлеченность зрителей! 

Оргкомитет выражает особую благодарность Руководителям творческих коллективов и 

отдельных исполнителей; Родительским комитетам и всем Родителям за за поддержку юных 

талантов в достижении новых высот профессионального мастерства в области эстрадного 

искусства. 

 

С любовью к вашему творчеству, компания «Рустика». 

Оргкомитет XIV Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ 

ДЕЛЬФИН», 06 – 07 мая 2022, Хабаровск, РФ - Автономная некоммерческая организация 

«Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика», 

Владивосток, Россия. 

 


