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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ. 

I Всероссийский конкурс творческой реализации «PROМечту» 

10 – 11 декабря 2021, Владивосток, Россия. 

  

10 - 11 декабря 2021 года на концертной площадке Владивостокского Дворца культуры 

железнодорожников состоялся I Всероссийский творческий проект «PROМечту». 

Организаторы проекта - Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития 

фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика». «PROMечту» – это конкурс-сотворчества, 

предоставляющий  руководителям, воспитанникам творческих коллективов, сольным исполнителям, право 

реализовать свой творческую мечту на концертной сцене;  создать атмосферу сотворчества руководитель - 

воспитанник; дать полезные советы компетентных наставников для роста профильного мастерства.  

  

В состав жюри конкурса были приглашены: 

Дмитрий Федорович КАПЛУН, Владивосток, Россия – Радиоведущий, телеведущий, актёр театра и 

кино, имиджевый ведущий мероприятий международного, всероссийского, краевого уровней. 

 

Валентина Викторовна ДМИТРИЕВА, Владивосток, Россия - Выпускница Хабаровского 

государственного института искусств и культуры, кафедра хореографии, руководитель Заслуженного 

коллектива Приморского края, ансамбль танца «КОНТРАСТ» Дальневосточного Федерального 

Университета (ДВФУ). 

 

Олеся Юрьевна БРУЕВА, Владивосток, Россия - Педагог высшей квалификационной категории, 

обладатель почетного звания мастер-педагог. 

 

Конкурс-сотворчества прошел по следующим номинация: 

  

Номинация: «Кроха»: вокал. 

Возрастные категории: 4-6 лет. 

В данной номинации приняло участие -  2 участника, 2 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО.  

Хабаровский край: г. Хабаровск.  

  

Номинация: «Премьера номера»: вокал, хореография, оригинальный жанр. 

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

В данной номинации приняло участие -  45 участников, 4 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО.  

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Бикин  

Амурская область: г. Белогорск 

 

Номинация: «Мастер педагог»: вокал, хореография. 
Возрастные категории: 7-9 лет, 14-17 лет, 22-25 лет. 

В данной номинации приняло участие -  14 участников, 1 территории ДФО: 

Хабаровский край: г. Хабаровск.   

  

Номинация: «Постановщик номера»:   хореография. 

Возрастные категории: 10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие -   4 участника, 1 территории ДФО: 

Приморский край: Артёмовский ГО. 

 

Номинация: «Тропа сказок»: театральное пространство, художественное чтение. 

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

В данной номинации приняло участие -  18 участников, 2 территории ДФО: 

Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР.  

Хабаровский край:  г. Комсомольск-на-Амуре. 
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Номинация: «Мастерская PROМечту»: декаративно-прикладное творчество. 

Возрастные категории: старше 36 лет, смешанная. 

В данной номинации приняло участие -  11 участников, 1 территории ДФО: 

Приморский край: п. Врангель Находкинского ГО. 

 

Конкурс проходил на концертных площадках Дворца Культуры Железнодорожников (г. 

Владивосток, Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке:  

10 декабря 2021 - Первый конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным номинациям; 

11 декабря 2021 -  Второй конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным номинациям.   

            

  Награждение участников, руководителей творческих коллективов и отдельных исполнителей, 

прошли после каждого конкурсного блока.  

В рамках I Всероссийского конкурса творческой реализации «PROМечту», по окончанию работы 

конкурсных блоков, прошли круглые столы с членами жюри.  

 
Общее количество участников I Всероссийского конкурса творческой реализации «PROМечту» - 94 

человека, 7 территорий ДФО:  

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

Партизанского МР. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре,  п. Ванино Ванинского района. 

Амурская область:   г. Белогорск.. 

 
Благодарим каждого, кто был при рождении нового творческого проекта!  

Мечты становятся реальностью, когда превращаются в действие. 

Мечта помогает творческим людям добиваться успеха, признания, профессионального роста. Осуществить 

свои мечты под силу только решительным людям. 

Верь в мечту, у неё есть удивительная особенность – сбываться! 

 

С любовью к вашему творчеству, компания «Рустика». 

 

Оргкомитет I Всероссийского конкурса творческой реализации «PROМечту», 10 – 11 декабря 2021, 

Владивосток, РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


