
Центр культуры и отдыха «ВЛАДЕЙ ВОСТОКОМ» 
Все вопросы по организации конкурсов отправлять на e-mail: solnechnii-luch@mail.ru 

 
Сот. 8-904-62-62-054 

Сайт: http://solnze-vsegda.ru/ 
Обращаем ваше внимание на то что, все наградные документы выдаются на официальных бланках, не в электронном виде.  

Заочникам оригиналы отправляем почтой России. 

Направления наших фестивально-конкурсных программ:  

ТАНЕЦ, ВОКАЛ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, ТЕАТР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ,  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, 

ФОТОГРАФИЯ. 

                      График конкурсов детского творчества на 2022-2023 год 
Возраст участников БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Месяц 

проведения 

Название конкурсов 

 

Прием заявок Дата проведения, место 

проведения  

Дата завоза работ на 

творческий конкурс 

Аннотация к конкурсу 

ОКТЯБРЬ  

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка. 

Заочники» 

(конкурс творческих 

работ, Вокал, 

Инструменталисты, 

Танец, Театральное 

искусство) 

10.09.2022-

23.10.2022 

Заочный этап для жителей 

Азиатско-тихоокеанского 

региона, центральной части 

РФ, отдаленных районов 

Дальнего Востока и 

Приморского края, 

проживающих в 

отдалении от г. 

Владивостока 

10.09.2021-23.10.2021 

присылаются  

фото работ. 

На конкурс принимаются 

творческие работы на тему летней и 

осенней природы, из жизни людей и 

живых существ (флора и фауна):  
- «Мои летние приключения»; 

«Веселые аттракционы»; «Мир 

бабочек»; «Осенний пейзаж» и 

«Осенний натюрморт»; «День матери»; 

«Осенняя сказка глазами детей»; «Мой 

уютный дворик»; «Живая планета», 

«Животные и птицы моей родины 

осенью» (На конкурс необходимо 

представить работу, отражающую 

тематику живой Осенней природы: 

изображения растений, деревьев, 

животных, насекомых, и тд. в своей 

среде обитания);  «Пластилиновые 

чудики»; «Народные праздники, 

традиции»; «Осенние сказки»; 

«Художественные промыслы моей 

страны. Золотая Хохлома. Дымковская 

игрушка»; Осенняя открытка» (ко дню 

учителя, дню пожилого человека); 

«Мой город осенью»; «Наша дружная 

семья» 

НОЯБРЬ  

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка. 

Очники» 

(конкурс творческих 

работ) 

10.09.2022-

9.11.2022 

11.11.2022-19.11.2022 

ГАУ «Центр народной 

культуры», ул. 

Пушкинская д.25  

11 ноября (пятница)  

с 9,00-17,00 

12 ноября (суббота)  

С 9,00-12,00 

Оригиналы работ 

mailto:solnechnii-luch@mail.ru
http://solnze-vsegda.ru/
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НОЯБРЬ  

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка» 

(Вокал, 

Инструментальное 

исполнительство) 

01.10.2022 

До 

28.10. 2022 

04.11.2022 

(пятница) 

ДКЖД,  

г. Владивосток 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников. 

Конкурсные номинации 

«ВОКАЛ» 

(соло; дуэт; вокальная группа; 

вокальный коллектив – до 12 человек; 

ансамбль, хор): 

Детская песня, Эстрадный вокал  

Народная песня. Народная песня 

(стилизация), Патриотическая песня 

Джазовый вокал  

Театр песни: отрывок из мюзикла; 

музыкальный отрывок из спектакля; 

отрывок из мирового шоу. 

Классический вокал  

«Инструментальное исполнительство» 

 (соло, дуэт, инструментальный 

ансамбль (в составе до 9 человек); 

оркестры (в составе 10 и более 

человек), учитель-ученик: 

- народное, классическое, эстрадное,  

- джазовое, и другое 

НОЯБРЬ  

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка» 

(Танец) 

01.10.2022 

До 

28.10. 2022 

05.11.2022 

(суббота) 

ДКЖД,  

г. Владивосток 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Номинации конкурса: 

 (соло, дуэт, малые формы (до 5 

человек), ансамбль).  

«Детский танец», «Бальный 

танец», «Классический танец», 

«Историко- бытовой танец», 

«Эстрадный танец» «Уличный 

танец»: направления hip-hop, 

breakdance и другие 

«Формейшн», «Народный танец»  

«Современная хореография»: 

«Моё прочтение …» - конкурс 

работ балетмейстеров – 

постановщиков. 
НОЯБРЬ  

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка» 

(Театр, 

Художественное 

01.10.2022 

До 

10.11. 2022 

19.11.2022 

(суббота) 

Пушкинский театр,  

г. Владивосток, ул. 

Пушкинская д.27 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Номинация: 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» 

от 1 до 5 мин. 

Номинация: «ТЕАТР»: 

-  Драматический спектакль  



3 

 

чтение) -  Музыкальный спектакль 

- Сказка; Кукольный спектакль  

-  фольклорный спектакль  

-  Сценические композиции  

- Театр малых форм  

- Пластический спектакль  
ДЕКАБРЬ 

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка Зима. 

Заочники» 

(конкурс творческих 

работ, Вокал, 

Инструменталисты, 

Танец, Театральное 

искусство) 

01,12,2022-

20,12,2022 
Заочный этап для жителей 

Азиатско-тихоокеанского 

региона, центральной части 

РФ, отдаленных районов 

Дальнего Востока и 

Приморского края, 

проживающих в 

отдалении от г. 

Владивостока 

01,12,2022-20,12,2022 

присылаются  

фото работ. 

«Зимний пейзаж»; «Зимние 

забавы»; «Весёлый праздник Новый 

год» (со всевозможной 

атрибутикой); «Зимняя сказка»; 

«Бал-маскарад»; «Животные и 

птицы зимой»; «Народные 

праздники, традиции»; 

«Художественные промыслы моей 

страны. Гжель» «Новогодняя 

открытка»; «Ёлочная игрушка» 

«С годом КОТА/КРОЛИКА!»; 

Скульптуры, из снега и льда  

ЯНВАРЬ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка Зима. 

Очники» 

конкурс творческих 

работ 

1.01.2023-

26.01.2023 
28.01.2023-04.02.2023 

ГАУ «Центр народной 

культуры», ул. 

Пушкинская д.25 

28.01.2023  

с 9,00-16,00 

оригиналы работ 

ЯНВАРЬ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка Зима» 

(Вокал, 

Инструментальное 

исполнительство).  

До 

13.01.2023 

21.01.2023 

(суббота) 

ДКЖД,  

г. Владивосток 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников. 

Конкурсные номинации 

«ВОКАЛ» 

(соло; дуэт; вокальная группа; 

вокальный коллектив – до 12 человек; 

ансамбль, хор): Детская песня, 

Эстрадный вокал, Народная песня. 

Народная песня (стилизация), 

Патриотическая песня, Джазовый 

вокал, Театр песни: отрывок из 

мюзикла; музыкальный отрывок из 

спектакля; отрывок из мирового шоу. 

Классический вокал  

«Инструментальное исполнительство» 

 (соло, дуэт, инструментальный 

ансамбль (в составе до 9 человек); 

оркестры (в составе 10 и более 

человек), учитель-ученик: 
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- народное, классическое, эстрадное,  

- джазовое, и другое 

ФЕВРАЛЬ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка Зима» 

(Театр, 

Художественное 

чтение) 

До 

20.01. 2023 

04.02.2023 

(суббота) 

Пушкинский театр,  

г. Владивосток, ул. 

Пушкинская д.27 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Номинация: 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» 

от 1 до 5 мин. 

Номинация: «ТЕАТР»: 

-  Драматический спектакль  

-  Музыкальный спектакль 

- Сказка; Кукольный спектакль  

-  фольклорный спектакль  

-  Сценические композиции  

- Театр малых форм  

- Пластический спектакль  
ФЕВРАЛЬ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка Зима» 

(Танец) 

До 

1 февраля 

2023 

11.02.2023 

(суббота) 

ДКЖД,  

г. Владивосток 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Номинации конкурса: 

 (соло, дуэт, малые формы (до 5 

человек), ансамбль).  

«Детский танец», «Бальный 

танец», «Классический танец», 

«Историко- бытовой танец», 

«Эстрадный танец» «Уличный 

танец»: направления hip-hop, 

breakdance и другие 

«Формейшн», «Народный танец»  

«Современная хореография»: 

«Моё прочтение …» - конкурс 

работ балетмейстеров – 

постановщиков. 
АПРЕЛЬ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Танцующая Азия» 

До 7 апреля 

2023 г. 

15.04.2023 

(суббота) 

ДКЖД,  

г. Владивосток 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Номинации конкурса: 

 (соло, дуэт, малые формы (до 5 

человек), ансамбль).  

«Детский танец», «Бальный 

танец», «Классический танец», 

«Историко- бытовой танец», 

«Эстрадный танец» «Уличный 

танец»: направления hip-hop, 

breakdance и другие 

«Формейшн», «Народный танец»  

«Современная хореография»: 
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«Моё прочтение …» - конкурс 

работ балетмейстеров – 

постановщиков. 
МАЙ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Звезды востока»  

До 28 

апреля 2023 

06.05.2023 

(суббота) 

ДКЖД,  

г. Владивосток 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Конкурсные номинации 

«ВОКАЛ» 

(соло; дуэт; вокальная группа; 

вокальный коллектив – до 12 человек; 

ансамбль, хор): 

Детская песня, Эстрадный вокал  

Народная песня. Народная песня 

(стилизация), Патриотическая песня 

Джазовый вокал  

Театр песни: отрывок из мюзикла; 

музыкальный отрывок из спектакля; 

отрывок из мирового шоу. 

Классический вокал  

«Инструментальное исполнительство» 

 - народное, классическое, эстрадное,  

- джазовое, и другое 

МАЙ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Живое слово» 

До 10 мая 

2023 

20.05.2023 

(суббота) 

Пушкинский театр,  

г. Владивосток, ул. 

Пушкинская д.27 

Время выступления 

будет определенно 

после получения всех 

заявок от участников 

Номинация: 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» 

от 1 до 5 мин. 

Номинация: «ТЕАТР»: 

-  Драматический спектакль  

-  Музыкальный спектакль 

- Сказка; Кукольный спектакль  

-  фольклорный спектакль  

-  Сценические композиции  

- Театр малых форм  

- Пластический спектакль  
МАЙ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Пусть всегда будет 

солнце. Заочники», 

конкурс творческих 

работ 

До 1 мая 

2023 
Заочный этап для жителей 

Азиатско-тихоокеанского 

региона, центральной части 

РФ, отдаленных районов 

Дальнего Востока и 

Приморского края, 

проживающих в 

отдалении от г. 

Владивостока 

присылаются  

фотографии работ. 

Основной темой Конкурса «Пусть 

всегда будет солнце» является 

рассказ ребятам Китая о России. В 

связи с этим рекомендуем создавать 

работы по направлениям: 

«Знакомьтесь: это Я»; «Моя 

любимая семья»; «Мои друзья»; «В 

школе и дома»; «Сказки моей 

Родины»; «Фантазия без границ»; 
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МАЙ 

2023 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Пусть всегда будет 

солнце. Очники», 

конкурс творческих 

работ 

До 11 мая 

2023 
11.05.2023-20.05.2023 

ГАУ «Центр народной 

культуры», ул. 

Пушкинская д.25  

12 мая (пятница)  

с 9,00-17,00 

13 мая (суббота)  

С 9,00-12,00 

Оригиналы работ 

«Природа России»; «Герои моей 

страны»; «Народные праздники, 

традиции»; «Художественные 

промыслы моей страны»; «Мир 

моих увлечений»; «Флора и фауна»; 

«Дружат дети на планете»; 

Свободное творчество. 

 

•  Участие в Конкурсе является добровольным. 

• Наградные документы для заочников отправляются почтой России по срокам, указанным в положении о конкурсе. 

• Стоимость участия (организационный взнос) за одну заявку, творческую работу одного участника – см. положение 

• Руководители (педагоги, воспитатели) участников награждаются Почетной грамотой за помощь в организации и проведении 

конкурса – бесплатно при условии подготовки одним педагогом не менее 3-х участников.  

• Можно оплачивать за несколько участников одной суммой реквизиты см. в положении. 

• Ознакомится с положением можно на нашем сайте: http://solnze-vsegda.ru/ 

• Или отправить запрос куратору, см контакты выше. 

• Заявки принимаются на e-mail: solnechnii-luch@mail.ru 

 

http://solnze-vsegda.ru/
mailto:solnechnii-luch@mail.ru

