
 

 

 

  

 

 ИНФОРМАЦИОННЫ ОТЧЕТ 

XV  Всероссийского  конкурса  

эстрадного творчества 

«ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН» 

25 – 26 ноября 2022, Владивосток, РФ 

        

В период с 25 по 26 ноября 2022 года во Владивостоке прошел XV Всероссийский 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 в нашей стране, 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 – Режиссёр, 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.  

 

Александра КУЗИНА, Москва, Россия – Певица, автор песен, вокальный аранжировщик, педагог по 

вокалу, мелизматике, ритмике, Кандидат в  Мастера научного международного метода по контролю голоса 

"Estill Voice Training", Финалистка ТВ шоу "Новая Звезда" 2019, Участница  ТВ шоу "Голос. Болгария" 

2020, Педагог участников ТВ шоу "Голос. Дети", "Битва Талантов", "Новая Звезда". 

 

Алена СЕМЕНОВИЧ, Владивосток, Россия - Руководитель, хореограф и постановщик  танцевальной 

студии "Grand dance". Образование: Педагог – хореограф. Культуролог - Направление: социально-

культурная деятельность и народно-художественное творчество. Психолог. Лауреат всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. Участник городских мероприятий. Победитель премии "учитель 

года" и "лучший по профессии". Сертифицированный инструктор йоги. 19-ти летний опыт работы с  

дошкольниками и школьниками в направлениях: основы хореографии, детский и эстрадный танец, 

современная хореография и модерн. 

 

Сергей МОСИЕНКО, Хабаровск, Россия -  Доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений 

и праздников Хабаровского государственного института культуры, Дипломант национальной премии 

Театр масс, Член союза театральных деятелей РФ, практикующий сценарист и режиссёр значимых, 
актуальных и востребованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей и других театрализованных 

форм, проводимых в городе Хабаровске и Хабаровском крае. 

 

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». 

 

 



 

 

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

Творческого Центра Дальневосточного Федерального Университета. Руководитель детской студии 

эстрадного вокала "Малиновый Кот. 

  

Конкурс прошел по следующим номинация: 

 

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

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие -  44 участника, 5 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО, Уссурийский ГО. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Амурская область: г. Благовещенск. 

 

Номинация:  «Эстрадный вокал» (соло, дуэт, вокальная группа, вокальный коллектив, хор). 

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, 14-17 лет, 18-21 год, 22-25 лет, 26-30 

лет, старше 36 лет, смешанная. 

В данной номинации приняло участие — 132  участника, 8 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО,   п. Славянка Хасанского МР, пгт. Лучегорск Пожарского МР. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Амурская область: г. Свободный. 

Республика Саха (Якутия): п. Беркакит Нерюнгринского района. 

Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск. 

 

Номинация: «Академическое пение» (соло, дуэт). 

Возрастные категории: 18-21 год, 26-30 лет. 
В данной номинации приняло участие — 3  участника, 2 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО.  
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск. 

 

Номинация: «Джазовый вокал» (вокальный коллектив). 

Возрастные категории:   смешанная. 

В данной номинации приняло участие — 10  участников, 1 территорий ДФО: 

Амурская область: г. Свободный. 

 

Номинация: «Живой звук» (соло).  

Возрастные категории: 4-6 лет. 

В данной номинации приняло участие — 1  участник, 1 территорий ДФО: 
Приморский край: Уссурийский ГО. 

 

Номинация: “Детский танец” (ансамбль). 

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, смешанная младшая. 10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие  - 100  участников, 3 территории ДФО: 
Приморский край: Владивостокский ГО. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

Амурская область: г. Тында. 
 

Номинация: “Деми-классика” (группа, малая форма). 

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая. 

В данной номинации приняло участие – 20 участников, 1 территория ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО. 

 

Номинация: “Танцевальное шоу” ( ансамбль). 

Возрастные категории: смешанная 

В данной номинации приняло участие – 54 участника,  2 территории ДФО: 

ЕАО: г. Биробиджан. 

Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района. 

 



 

 

Номинация: “Хореографическая миниатюра” (малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 10-13 лет, 18-21 год, смешанная старшая, смешанная. 

В данной номинации приняло участие  - 68 участников, 4 территории ДФО: 
Приморский край: Владивостокский ГО. 

ЕАО: г. Биробиджан. 

Хабаровский край: п. Чегдомын Верхнебуреинского района, п. Октябрьский Ванинского района. 

 

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

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

В данной номинации приняло участие  -88 участников, 6 территорий ДФО: 
Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

Амурская область: г. Шимановск, г. Свободный. 

Республика Саха (Якутия): п. Беркакит Нерюнгринского района. 

ЕАО: г. Биробиджан. 

Приморский край: Владивостокский ГО. 

 

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

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

В данной номинации приняло участие  - 126 участников, 7 территорий ДФО: 

Амурская область: с. Екатеринославка Октябрьского района, г. Свободный, г. Тында, с. Лазо города 

Свободного. 

Хабаровский край: п. Ванино Ванинского района. 

Приморский край: Владивостокский ГО, пгт. Зарубино Хасанского МР. 

 

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

Возрастные категории: 10-13 лет, 14-17 лет. 

В данной номинации приняло участие  - 4 участника, 2 территории ДФО: 
Хабаровский край: п. Ванино Ванинского района. 

Амурская область: г. Шимановск. 

 

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

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

В данной номинации приняло участие  - 82 участника, 7 территории ДФО: 

Республика Саха (Якутия): п. Беркакит Нерюнгринского района. 

Приморский край: Владивостокский ГО, Арсеньевский ГО, Находкинский ГО, Уссурийский ГО. 

Амурская область: г. Благовещенск, г. Белогорск. 

 

Номинация: «Дефиле-шоу, театр мод» (коллектив). 

Возрастные категории: смешанная. 

В данной номинации приняло участие  23 участника, 1 территория ДФО: 
Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Номинация: «Искусство слова» (соло). 

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. 

В данной номинации приняло участие  9 участников, 3 территорий ДФО: 
Приморский край: с. Владимиро-Александровское Партизанского МР,  Владивостокский ГО, 

Находкинский ГО. 

 

Номинация: «Hand Made» (автор, коллектив соавторов). 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, старше 36 лет. 

В данной номинации приняло участие  19 участника, 3 территории ДФО: 

Приморский край: ГО Большой Камень, Владивостокский ГО. 

Хабаровский край: г. Хабаровск. 

 

 

 

 



 

 

Конкурс проходил на концертных площадках Дворца Культуры Железнодорожников (г. 

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

25 ноября 2022 - Первый конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным 

номинациям; 

26 ноября 2022 -  Второй конкурсный день, конкурсные просмотры по заявленным 

номинациям.  

26 ноября 2022, начало в 15:00 - Гала-концерт, Церемония награждения специальными 

наградами XV Всероссийского конкурса  эстрадного творчества  «ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН». 

Online трансляция на YouTube канале Rystika Vladivostok. 

            

  Награждение участников, руководителей творческих коллективов и отдельных исполнителей, 

прошло после каждого конкурсного блока.  

В рамках XV Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН», по 

окончанию работы конкурсных блоков, прошли круглые столы с членами жюри.  

 Церемонии награждения специальными Дипломами, Сертификатами от Состава жюри и 

Оргкомитета конкурса прошло 26 ноября во время Гала-эфир XV Всероссийского конкурса 

эстрадного творчества «Жемчужный Дельфин»: 

- Александра Кузина вручила три Сертификата на участие в IV Музыкальном образовательном 

Форуме Леонида Агутина летом 2023 года; 

- Антон Косов вручил три Сертификата: участие в лаборатории креатива "Мозготанцы", супер прокач 

хореографического коллектива "Танцевальный десант",  наставничество в создании концерта - 

спектакля для коллектива "Мега отчётник". 

- Алена Семенович вручила родителям юных талантов Сертификат на бесплатное занятие + скидка 

30℅ на покупку одного абонемента "стретчинг с элементами йоги и модерна". 

 

В период с 25 по 26 ноября 2022 г., под руководством состава жюри прошли:  

- Индивидуальные занятия по эстрадному вокалу под руководством Александры Кузиной (Москва, 

Россия); 

- Мастер-класс по хореографии для воспитанников:  “10 секретов как сделать хореографию 

интересней”/12+, под руководством Антона Косова, Ярославль, Россия. 

- Теоретический и практический семинар  по эстрадному вокалу для воспитанников и руководителей 

"Мягкое небо. Физиология. Положения. Практический тренинг", под руководством Александры 

Кузиной, Москва, Россия. 

 

Общее количество участников XV Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ 

ДЕЛЬФИН» - 783 человека, 24 территории ДФО:  

Приморский край: Владивостокский ГО, Уссурийский ГО, пгт. Лучегорск Пожарского МР, с. 

Владимиро-Александровское Партизанского МР, Находкинский ГО, Арсеньевский ГО, ГО Большой 

Камень, пгт. Зарубино Хасанского МР, п. Славянка Хасанского МР. 

Хабаровский край: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Чегдомын Верхнебуреинского района, 

п. Октябрьский Ванинского района, п. Ванино Ванинского района. 

Амурская область: г. Свободный, г. Шимановск, с. Екатеринославка Октябрьского района, г. 

Белогорск, г. Благовещенск,  г. Тында, с. Лазо города Свободного. 

Республика Саха (Якутия): п. Беркакит Нерюнгринского района. 

ЕАО: г. Биробиджан. 
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск. 

 

26 ноября в 15:00 состоялся Гала-эфир XV Всероссийского конкурса эстрадного творчества 

«Жемчужный Дельфин» с прямой трансляцией на YouTube канале Rystika Vladivostok. С 15:00 – 17:00 

часов прямую трансляцию посмотрело 976 зрителей. Благодарим за поддержку эстрадных артистов 

Дальнего Востока каждого, кто был с нами в эти часы на эфире. 

 

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 XV Всероссийского конкурса эстрадного творчества «ЖЕМЧУЖНЫЙ ДЕЛЬФИН», 25 – 

26 ноября 2022, Владивосток, РФ. 

  

 


