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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Международный
курултай сказителей

Министерство
культуры
Российской
Федерации,
Правительство
Республики Алтай,
Министерство
культуры
Республики Алтай,
Администрация
муниципального
образования
«Улаганский район»

Межрегиональный
фестиваль русского
народного
творчества
«Родники Алтая»

Межрегиональный
праздник алтайского

Министерство
культуры
Российской
Федерации,
Правительство
Республики Алтай,
Министерство
культуры
Республики Алтай,
Администрация
муниципального
образования
«Турчанский район»
Министерство
культуры

Периодичность
проведения
мероприятия

ежегодный

Дата
последнего
проведенного
мероприятия

с 18 по 20 июня
2015 г.

Номинации, по которым
проводится
мероприятие

Первая
возрастная
категория –
до 21 года,
вторая
возрастная
категория –
старше 21
года

1. «Виды горлового
пения» (владение
приемами горлового
пения);
2. «Мастера
сказительского
искусства»,
3. «Сказительское
искусство» (авторские
произведения или тексты
опубликованных
героических сказаний
выдающегося алтайского
сказителя А.Г. Калкина)

Шумаров Ногон Сергеевич –
Заслуженный артист
Российской Федерации, актер,
драматург

Вялкова Марина Викторовна –
заместитель министра культуры
Республики Алтай,
Заслуженный артист
Республики Алтай

Марлужоков Артур Викторович
– Заслуженный артист

Один раз в 2
года

с 9 до 12 июля
2015 г.

До 17 лет

Детская фестивальная
программа «Родничок»:
номинация «Народная
хореография»
Номинация «Вокал,
фольклор аутентичный
или в обработке»
Номинация «Народные
инструменты»

Один раз в 2
года

1-2 июня
2014 г.

До 17 лет

Конкурс детского и
юношеского творчества
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Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия

Возраст
участников

народа «Эл-Ойын»

Российской
Федерации,
Правительство
Республики Алтай,
Министерство
культуры
Республики Алтай,
Администрация
муниципального
образования
«Онгудайский
район»

«Тан-Чолмон» (Утренняя
звезда)

Республики Алтай и Хакасия

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Наименование
мероприятия
Международный
конкурс детского
художественного
творчества имени
А.А.Кузнецова

Учредитель/
учредители
мероприятия
- Министерство
культуры
Республики
Башкортостан
- Республиканский
учебнометодический центр
по образованию
Минкультуры РБ
- Региональное
отделение
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз

Периодичность
проведения
мероприятия
1 раз в 2 года

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
Ноябрь 2014
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Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Возрастные - Живопись (акварель,
Председатель жюри –
группы от 5 гуашь, акрил, масло)
заслуженный художник
до 17 лет
- Графика (карандаш, тушь, Республики Башкортостан,
мягкие материалы,
член Союза художников
линогравюра, офорт,
Российской Федерации,
компьютерная графика и
председатель Регионального
др.)
отделения Всероссийской
- Скульптура (гипсовое
творческой общественной
литье, глина, дерево,
организации «Союз
керамика, папье-маше,
художников России»
современные материалы)
Республики Башкортостан,
- Декоративно-прикладное председатель Творческого
искусство (гобелен,
объединения «Артыш»
ткачество, лоскутное шитьё, Фазылов Хатип Сарварович;
войлочное валяние,
заместитель председателя
Возраст
участнико
в

Номинации, по которым
проводится мероприятие

художников России»
Республики
Башкортостан
- Башкирский
государственный
художественный
музей имени
М.В.Нестерова
- Детская
художественная
школа №1 имени
А.А.Кузнецова г.Уфа
Международный
- Министерство
1 раз в два года
фестиваль-конкурс культуры Республики
исполнителей на
Башкортостан
клавишном
- Министерство
аккордеоне
молодёжной политики
«Аккордеониссимо» и спорта РБ
- Республиканский
учебно-методический
центр по образованию
Минкультуры РБ
- Управление по
культуре и искусству
Администрации
городского округа
город Уфа РБ
- Уфимская
государственная
академия искусств
имени Загира
Исмагилова
- Уфимское училище
искусств (колледж)
Всероссийский
-Министерство
1 раз в два года
конкурс юных
культуры Республики

авторская кукла, береста и
др.)

жюри – заслуженный
работник культуры
Удмуртской Республики, член
Общества воткинских
художников, заведующий
художественным отделением
детской школы искусств
г.Воткинск Удмуртской
Республики Сорочкин
Александр Николаевич

Декабрь 2015

Возрастные Клавишный аккордеон
группы для
учащихся
ДШИ от 7
до 16 лет

Профессор Российской
академии музыки им.Гнесиных,
народный артист Российской
Федерации Дранга Юрий
Петрович.
Заведующий кафедрой
«Народные и национальные
инструменты» Туркменской
Национальной консерватории
Гошаева Бахар Мухаммедовна

Март 2015

Возрастные - «Конкурс юных
группы для пианистов».

«Струнные инструменты»
Проректор по концертной и
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музыкантов

Башкортостан,
-Республиканский
учебно-методический
центр по образованию
Минкультуры РБ,
-Уфимская
государственная
академия искусств
имени Загира
Исмагилова,
-Администрация
городского округа
город Кумертау РБ,
-Администрация
городского округа
город Октябрьский
РБ,
-Управление по
культуре и искусству
администрации
городского округа
город Уфа РБ,
-Октябрьский
музыкальный
колледж,
-Средний
специальный
музыкальный
колледж,
-Уфимское училище
искусств (колледж)
-Детская музыкальная
школа № 8 городского
округа город Уфа РБ

учащихся
ДШИ от 7
до 16 лет
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- «Струнные инструменты».
- «Народные инструменты:
баян, аккордеон».
- «Народные инструменты:
домра, балалайка, гитара».
- «Народные инструменты:
башкирские народные
инструменты (курай,
думбыра, кыл-кубыз)».
- «Духовые и ударные
инструменты: деревянные
духовые инструменты».
- «Духовые и ударные
инструменты: медные
духовые инструменты».
- «Духовые и ударные
инструменты: ударные
инструменты».
- «Сольное пение
(академическое)».
- «Сольное пение
(эстрадное)»

творческой работе,
заведующий кафедрой
скрипки и альта Российской
академии музыки
им.Гнесиных, профессор,
заслуженный артист
Российской Федерации
Кошванец Алексей
Анатольевич
«Народные инструменты»:
баян, аккордеон
Доцент кафедры баяна и
аккордеона Российской
академии музыки
им.Гнесиных, кандидат
искусствоведения, Президент
Благотворительного фонда
Ф.Липса, обладатель Кубка
Мира, лауреат
международных и
всероссийских конкурсов
Гатауллин Александр
Анварович
домра, балалайка, гитара
Проректор по творческой
работе Магнитогорской
государственной
консерватории им.М.Глинки,
заведующий кафедрой
народных инструментов,
профессор, заслуженный
артист Российской Федерации
Цокало Петр Александрович
башкирские народные
инструменты (курай, думбыра,
кыл-кубыз)
Старший преподаватель

Уфимской государственной
академии искусств
им.З.Исмагилова, солист
Башкирской государственной
филармонии им.Х.Ахметова,
засл. артист Российской
Федерации, нар. артист
Республики Башкортостан,
лауреат государственной
премии им.С.Юлаева Аиткулов
Азат Миннигалеевич
Духовые и ударные
инструменты
Профессор Московской
государственной
консерватории
им.П.И.Чайковского,
заслуженный артист России,
лауреат международных
конкурсов Петров Евгений
Александрович
«Конкурс юных пианистов»
Преподаватель Московской
ССМШ им.Гнесиных,
Почетный профессор
консерваторий г.г. Пекин,
Шанхай, Шеньян, лауреат
Президентской программы
«Дети России», лауреат
международного конкурса
Арзаманова Анна Федоровна
Сольное пение: академическое,
эстрадное
Заведующий кафедрой
вокального искусства
Уфимской государственной
академии искусств имени
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Всероссийский
конкурс
электромузыкальног
о творчества
«Музыка цифр»

-Министерство
1 раз в 2 года
культуры Республики
Башкортостан
-Республиканский
учебно-методический
центр по образованию
Минкультуры РБ
-Уфимский
государственный
институт искусств
имени Загира
Исмагилова
-Управление по
культуре и искусству
администрации
городского округа
город Уфа РБ
-Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа
№10» городского
округа город Уфа РБ

Февраль 2016

Всероссийский

- Министерство

Август 2015

1 раз в 2 года
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З.Исмагилова, профессор,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации и
Республики Башкортостан
Сагитова Фарзана Фаткулловна
Председатель жюри –
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации и
Республики Башкортостан,
член «Союза композиторов
России», член Правления
Региональной общественной
организации «Союз
композиторов Республики
Башкортостан», лауреат
Государственной премии
Республики Башкортостан
имени Салавата Юлаева,
преподаватель Уфимского
училища искусств (колледжа)
Даутов Нур Асгатович;
заместитель председателя
жюри – и.о.доцента кафедры
теории музыки Новосибирской
государственной
консерватории (академии)
им.М.И.Глинки, кандидат
искусствоведения, Бакуменко
Михаил Николаевич

 «Сольное исполнение на
синтезаторе»
 «Аранжировка
на
синтезаторе (обработка,
переложение)»
 «Аранжировка
на
компьютере (обработка,
переложение)»
 «Композиция
(на
синтезаторе
или
компьютере)»
 «Синтезатор
+…»
(номинация для любых
ансамблей, в составе
которых
есть
синтезатор)
 «Методическое пособие» –
номинация для
преподавателей,
включающая в себя
электронные и печатные
учебные пособия,
видеопрезентации,
фонохрестоматии и др.,
связанные с
применением
электронно-цифровых
технологий в
музыкальном
образовании
Возрастные - Живопись (акварель,
Декан художественноВозрастны
е группы
для
учащихся
ДШИ от 7
до 17 лет

конкурс детского
художественного
творчества
им.А.Э.Тюлькина

Открытый
Республиканский
конкурс юных
композиторов

культуры Республики
Башкортостан
- Республиканский
учебно-методический
центр по образованию
Минкультуры РБ
- Управление по
культуре и искусству
Администрации
городского округа
город Уфа
- Региональное
отделение
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз
художников России»
Республики
Башкортостан
- Детская
художественная
школа №2 г.Уфа
- Министерство
1 раз в 3 года
культуры Республики
Башкортостан
- Республиканский
учебно-методический
центр по образованию
Минкультуры РБ
- Союз композиторов
Республики
Башкортостан

Февраль 2014
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группы от 4 гуашь)
до 17 лет
- Уникальная графика
(материалы: карандаш,
мягкие материалы, масляная
пастель, тушь, перо и др.)
- Печатная графика (офорт,
литография, линогравюра,
гравюра на картоне,
монотипия и др.)
- Скульптура (гипсовое
литье, глина, дерево,
скульптура малых форм,
папье-маше, современные
материалы)
- Декоративно-прикладное
искусство (гобелен,
ткачество, лоскутное шитьё,
войлочное валяние,
авторская кукла, береста,
керамика и др.)

графического факультета
Башкирского
государственного
педагогического университета
им.М.Акмуллы, лауреат
Государственной премии
Республики Башкортостан
имени Галимова Саляма, член
Союза художников СССР,
график Масалимов Талгат
Хасанович

Возрастны
е группы
для
учащихся
ДШИ – 1-8
классы

Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации и
Республики Башкортостан,
член «Союза композиторов
России» и член Правления
Региональной общественной
организации «Союз
композиторов Республики
Башкортостан», лауреат
Государственной премии
Республики Башкортостан
имени Салавата Юлаева,
преподаватель Уфимского

Композиция

Республиканский
- Министерство
1 раз в 4 года
конкурс хоровых
культуры
коллективов детских
Республики
школ искусств
Башкортостан
- Республиканский
учебнометодический
центр по
образованию
Минкультуры РБ
- Уфимская
государственная
академия
искусств
им.З.Исмагилова
- Уфимское училище
искусств
(колледж)
Республиканский
- Министерство
1 раз в 4 года
конкурс-фестиваль культуры Республики
фольклорных
Башкортостан
исполнителей и
- Республиканский
коллективов детских учебно-методический
школ искусств и
центр по образованию
профессиональных - Уфимская
образовательных
государственная
учреждений сферы
академия искусств
культуры «Алтын
имени Загира
дага»
Исмагилова
- Администрация
городского округа
город Октябрьский РБ
- Администрация
городского округа

Март-апрель
2014

Возраст
Хоровое искусство
учащихся
ДШИ и
учащихся 2
– 5 классов
Среднего
специально
го
музыкально
го колледжа

Апрель 2013

Возрастные
группы для
учащихся
ДШИ – от 5
до 17 лет
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- «Исполнение фрагмента
народного обряда»
- «Концертное выступление
народных хоров, вокальных
и фольклорных ансамблей»
- «Сольное вокальное
исполнение народных
песен»
- Декоративно-прикладное
искусство (сольное
исполнение)

училища искусств (колледжа)
Даутов Нур Асгатович
Профессор кафедры хорового
дирижирования Уфимской
государственной академии
искусств им.З.Исмагилова,
заслуженный деятель
искусств Российской
Федерации и Республики
Башкортостан Бикмухаметова
Ризаля Минулловна

Профессор Уфимской
государственной академии
искусств им.З.Исмагилова,
главный научный сотрудник
Института истории, языка и
литературы Уфимского
научного центра Российской
академии наук, доктор
филологических наук, кавалер
Ордена Салавата Юлаева,
лауреат международного
конкурса акынов и достанчи
Султангареева Розалия
Асфандияровна

город Салават РБ
- Администрация
городского округа
город Сибай РБ
- Администрация
муниципального
района Учалинский
район РБ
- Уфимское училище
искусств (колледж)
- Октябрьский
музыкальный колледж
- Салаватский
музыкальный колледж
- Сибайский колледж
искусств
- Учалинский колледж
искусств и культуры
Республиканский
- Министерство
1 раз в 3 года
конкурс
культуры Республики
хореографического Башкортостан
искусства «Афарин» - Республиканский
среди учащихся
учебно-методический
детских школ
центр по образованию
искусств
Минкультуры РБ
- Администрация
городского округа
город Кумертау РБ
- Администрация
городского округа
город Сибай РБ
- Администрация
муниципального
района Учалинский
район РБ
- Башкирский

Апрель 2015
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Возрастные Хореография.
группы от - «Ансамбли» (от 2-х
10 до 16 лет человек и более)
- «Сольные исполнители»

Заведующий кафедрой
народного художественного
творчества и педагогики
балета Уфимской
государственной академии
искусств им.З.Исмагилова,
директор Башкирского
хореографического колледжа
им.Р.Нуреева, преподаватель
хореографических дисциплин
Вильданова Олия Галеевна

Республиканский
музыкальный
теоретический
конкурс-олимпиада
для учащихся
детских школ
искусств

хореографический
колледж имени
Р.Нуреева
-Министерство
1 раз в 4 года
культуры Республики
Башкортостан
-Республиканский
учебно-методический
центр по образованию
Минкультуры РБ
-Уфимское училище
искусств (колледж)
-Октябрьский
музыкальный колледж
-Салаватский
музыкальный колледж
-Сибайский колледж
искусств
-Учалинский колледж
искусств и культуры

Март 2014

Возраст от
8 до 16 лет

Музыкально-теоретические
дисциплины.
Конкурс проводится в
номинации «Личное
первенство»

Доцент кафедры истории
музыки Уфимской
государственной академии
искусств им.З.Исмагилова,
кандидат искусствоведения
Махней Светлана Ивановна

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Наименование
мероприятия

Северо-Кавказский
конкурс молодых
дарований
«Творческие
вершины»

Учредитель /
учредители
мероприятия

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР

Периодичность
проведения
мероприятия

Дата
последнего
проведенного
мероприятия

Возраст
участников

1 раз в три года

2016 г.

до 19 лет
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Номинации, по которым
проводится
мероприятие

«Фортепиано»,
«Народные
инструменты»

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия

В номинации «Фортепиано»
- Нестеренко О.В.профессор, зав. кафедрой
фортепиано – СКГИИ,
заслуженный артист КБР;
В номинации «Народные

«МЦХО»

Северо-Кавказский
конкурс молодых
дарований
«Творческие
вершины»

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР
«МЦХО»

1 раз в три года

2014

до 19 лет

«Оркестровые
инструменты»,
«Хоровое искусство»

Северо-Кавказский
конкурс молодых
дарований
«Творческие
вершины»

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР
«МЦХО»
Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР
«МЦХО»

1 раз в три года

2014

до 19 лет

«Хореографическое
искусство»

Ежегодно

2016

до 16 лет

Северо-Кавказский
конкурс-выставка
детского
изобразительного
искусства им.
Заслуженного
учителя КБР А.Л.
Ткаченко
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инструменты» - Шарибов
В.Х. – профессор кафедры
народных инструментов
СКГИИ,
засл. работник культуры КБР
В номинации «Оркестровые
инструменты»: Лафишева
Л.А. – доцент кафедры
народных инст рументов,
засл. Артист КБР;
В номинации «Хоровое
искусство» - Мидова М.К. –
декан театрального
факультета, засл. деятель
искусств КБР, председатель
хорового общества КБР.
Зав. отделением хореографии
ККИ СКГИИ, засл. работник
культуры КБР – Пачев Р.М.

Маргушев А.Х. – член союза
художников Российской
Федерации.

2015

до 19 лет

«Музыкальное
искусство»,

Северо-Кавказская
межрегиональная
творческая школа
искусств для
одаренных детей и
молодежи «Горские
вариации»

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР
«МЦХО»

Фестиваль детского
творчества «Мы
наш, мы новый мир
построим»

Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР
«МЦХО»

Ежегодно

2015

до 19 лет

«Музыкальное
искусство»,
«Изобразительное
искусство»,
«Хореографическое
искусство»

Республиканский
конкурс «Лучшая
авторская
методика» среди
педагогических
работников ДШИ
реализующих
предпрофессиональ
ные и
общеразвивающие
программы в
области искусств

Министерство
культуры КБР,
ГКУК КБР
«МЦХО»

1 раз в два года

2014

Не
ограничен

По видам искусств

2014

«Изобразительное
искусство»,

2013

«Хореографическое
искусство»

Ежегодно
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Доцент кафедры фортепиано
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории – Тамулевич
Л.Ф.
Преподаватель
художественной школы им.
В.Серова г. Москва –
Афанасьева Е.А.
Преподаватель СанктПетербургской
государственной
консерватории – Рагацкина
И.Б.
Преподаватели СКГИИ и
Колледжа культуры и
искусств

Преподаватели СКГИИ и
Колледжа культуры и
искусств

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Периодичность
проведения

Дата
последнего
проведённого
мероприятия

IV Южно-Российский
конкурс студентов
отделений
«Инструменты
народного оркестра»
средних специальных
учебных заведений
культуры и искусства и
учащихся ДШИ СКФО
(07-8.04.2017)

РГБУ «УМЦ»,
КарачаевоЧеркесский
государственный
колледж культуры
и искусств
им.А.А.Даурова

один раз через 34 года

21 марта
2014 г.

Межрегиональный
конкурс по
дирижированию и
вокальных ансамблей
студентов средних
специальных учебных
заведений культуры и
искусства Северного
Кавказа (март 2018)

РГБУ «УМЦ»,
КарачаевоЧеркесский
государственный
колледж культуры
и искусств
им.А.А.Даурова

раз в 4-5 лет

Возраст
участников

10-20 лет

Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
1.Струнно-смычковые
народные
инструменты (гитара,
домра,балалайка);
2. Клавишные народные
инструменты
(аккордеон,
баян, национальная
гармоника)

23 марта
2013 г.
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15-20 лет

1. Дирижирование
2. Дуэты и трио
3. Ансамбли до 10
участников

Председатель жюри
Последнего проведённого
Мероприятия (Ф.И.О.,
должность звание)
Шарибов Валерий
Хабалович,
профессор СевероКавказского государственного
института искусств
Лауреат международных
конкурсов, г.Нальчик

Лапушкина Елена Ивановна –
зав ДХО Ставропольского
краевого колледжа искусств

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Наименование
мероприятия

Республиканский
фестиваль-конкурс
хореографического
творчества
«Танцевальный
водоворот»
Республиканская
Олимпиада по
творческим
специальностям среди
старшеклассников и
выпускников школ
Республиканский
интернет-конкурс
исследовательских
работ «Деятели
Карельской культуры
на войне и о войне»
IV Республиканский
конкурс ансамблей и
оркестров народных

Учредитель /
учредители
мероприятия
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство
культуры
Республики

Периодичность
проведения

ежегодно

Дата
последнего
проведённог
о
мероприятия
30 – 31 марта
2016 года

Возраст
участников

Номинации, по которым
проводится
мероприятие

13 – 18 лет

Классический танец
Народный танец
Джаз-танец
Модерн
Хип - хоп

ежегодно

1 апреля 2016
года

12 – 21 год

Художественное творчество
Мировая художественная
культура

раз в два года

15 января – 7
мая 2015 года

7 – 23 года

раз в три года

20 марта 2016
года

7 - 17 лет

Видеоролик
Эссе
Презентация
Пространственная
композиция
Иллюстрации к
произведениям карельских
писателей
Ансамбли малых форм
(дуэты, трио, квартеты),
Ансамбли (от пяти до 12
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Председатель жюри
Последнего
проведённого
Мероприятия (Ф.И.О.,
должность звание)

инструментов

Республиканский
фестиваль - конкурс
театрального
творчества «Открытый
мир»

Республиканский
конкурс детского
рисунка «Весна-красна»
образовательных
учреждений
дополнительного
образования сферы
культуры и искусства

Республиканский
интернет-конкурс
поэзии среди учащихся
9 – 11 классов

VII Открытый

Карелия, ГБПОУ
РК
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им. К.Э.
Раутио
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный
колледж
им.К.Раутио»
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство

человек, выступающие без
дирижёра),
Оркестры (от 13 человек)
детские,
Оркестры (от 13 человек)
взрослые
Лучший спектакль
Лучшая актерская работа

ежегодно

27 – 29
ноября 2015
года

12 – 21 год

один раз (только
в 2016 году)

15 марта – 15
мая 2016 года

10 – 14 лет

Изобразительное искусство

раз в три года

28 марта 2015
года

15 – 18 лет

Лучший чтец

раз в три года

11 марта —

6 - 16 лет

Фортепиано соло
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республиканский
конкурсе
юных пианистов

VII Открытый
республиканский
конкурс юных
исполнителей на
народных инструментах

Международный
конкурс молодежных
фоторабот «New ethnic
view (Новый
этновзгляд)»

II Международный
(VII) конкурс
исполнителей
на струнно-смычковых
инструментах им. Н.А.
Щербаковой

I международная
Ассамблея искусств

культуры
Республики
Карелия, ГБПОУ
РК
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им. К.Э.
Раутио»
Министерство
культуры
Республики
Карелия, ГБПОУ
РК
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им. К.Э.
Раутио»
Министерство
культуры
Республики
Карелия
ГБПОУ РК
«Карельский
колледж культуры
и искусств»
Министерство
культуры
Республики
Карелия, ГБПОУ
РК
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им. К.Э.
Раутио
Министерство
культуры

13 марта 2016
года

раз в три года

13 марта -15
марта 2015
года

7-17 лет

раз в три года

сентябрь 2013
года – май
2014 года

12 – 25 лет

раз в три года

14 марта -16
марта 2014
года

6-20 лет

Скрипка, альт, виолончель

ежегодно или
раз в два года

18 ноября —
22 ноября

5 - 25 лет

Вокал
Хоровое пение
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баян (кнопочный
аккордеон),
- клавишный аккордеон,
- домра,
- балалайка,
- гитара,
-карельские национальные
инструменты (кантеле,
йоухикко и другие).
Моя малая Родина
Портрет современника
Поэзия национального
костюма
Новый взгляд на старые
вещи

«Северное ожерелье»
имени К.Э. Раутио

Республики
Карелия, ГБПОУ
РК
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им. К.Э.
Раутио

2016 года

Театр
Инструментальная музыка
(соло, ансамбль, оркестр)
Хореография
Концертмейстерское
мастерство
Композиция

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Наименование
мероприятия
Межрегиональный
конкурс
исполнителей на
струнных народных
инструментах им.
С.И. Налимова

Учредитель /
учредители
мероприятия
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Периодичность
проведения
мероприятия
1 раз в 2 года

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
18-21.04.
2016 г.
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Возраст
участников
от 9 до 25
лет

Номинации, по которым
проводится
мероприятие
«Сольное
исполнительство»(балала
йка/домра/гитара);
-«Ансамбли»
(балалайка/домра/
Гитара)

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Желинский Евгений
Вячеславович, старший
преподаватель по классу
балалайки факультета струнных
народных инструментов
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Санкт—
Петербургская государственная
консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова», лауреат
международных и
всероссийского конкурсов,
солист Государственного
оркестра русских народных
инструментов «Метелица»,
композитор

Межрегиональный
конкурс детского и
юношеского
изобразительного
искусства «Мир, в
котором мы живем»

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

1 раз в два года

6 ноября
2015г.

от 11 до 19
лет

Всероссийский
конкурс молодых
исполнителей
«Юные дарования –
2015»
им.Я.С.Перепелицы

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

1 раз в 2 года

23 – 27 марта
2015г.

от 6 до 18
лет
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«Живопись, графика»,
«Тематическая
композиция»,
«Скульптура, малая
пластика», «Декоративно
– прикладное
творчество»,
«Графический дизайн,
плакат»
Конкурс проводится в
один тур по следующим
номинациям: юный
композитор,
фортепианный ансамбль,
ансамбль оркестровых
струнных инструментов,
ансамбль инструментов
народного оркестра,
ансамбль оркестровых
духовых и ударных
инструментов
Конкурс проводится в два
тура по следующим
номинациям:
фортепиано,
оркестровые струнные
инструменты (скрипка,
виолончель),
инструменты народного
оркестра (баян,
аккордеон),
оркестровые духовые и
ударные инструменты.

Председатель - Разманова
Анжела Рустиковна – Член
союза художников России,
доцент кафедры декоративно –
прикладного искусства
Сыктывкарского
государственного университета

председатель объединённого
жюри конкурса - Герцман
Михаил Львович, заслуженный
деятель искусств России, член
Союза композиторов России,
председатель Союза
композиторов Республики
Коми, преподаватель отделения
«Теория музыки» ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики
Коми», г. Сыктывкар
председатели номинаций:
Михайлов Евгений
Владимирович - победитель
многих международных
конкурсов, профессор
Казанской государственной
консерватории имени
Н.Г.Жиганова, Народный
артист Республики Татарстан,
Заслуженный артист
Удмуртской Республики,
Заслуженный артист
Российской Федерации
Рапопорт Вадим Юрьевич,выпускник Колледжа искусств

Республики Коми, основатель и
художественный руководитель
Струнного Молодёжного
Оркестра.
Дикоев Андрей Викторовичдекан исполнительского
факультета, преподаватель
кафедры народных
инструментов ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная консерватория
(академия) имени
А.К.Глазунова. Худяков Олег
ВалентиновичДекан Факультета
исторического и современного
исполнительского искусства,
преподаватель кафедры
деревянных духовых и ударных
инструментов ФГБОУ ВПО
«Московская государственная
консерватория им. П.И.
Чайковского», г. Москва.
Межрегиональный
конкурс
Юных дарований
«Дерзайте,
мальчики!»

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

1 раз в 2 года

в период с
сентября по
ноябрь 2014
года
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от 7 до 16
лет

Классическая музыка:
- Солистыинструменталисты,
вокалисты, танцовщики.
- Ансамбли
инструментальные,
вокальные,
хореографические.Хоровые коллективы,
оркестры.
Народная музыка, танец,

Председатель жюри – Хайтович
Лев Михайлович,
преподаватель по вокалу,
заведующий вокальноэстрадным отделением,
руководитель Образцового
вокально-эстрадного
коллектива «Серебряные
колокольчики» Детской школы
искусств № 8 им. В.Ю.
Виллуана г. Нижнего
Новгорода.

фольклор:
- Солистыинструменталисты
вокалисты, танцовщики.
- Ансамбли малые
инструментальные,
вокальные,
хореографические.Ансамбли большие
инструментальные,
вокальные,
хореографические.Хоровые коллективы,
оркестры.
Эстрадная музыка:
- Солистыинструменталисты,
вокалисты (исполнение
под фонограмму минус),
танцовщики.
Ансамбли
инструментальные,
вокальные,
хореографические.
Оркестры.
Художественное слово
(все жанровые
направления)
- Солисты.
- Коллективы.
Спортивное направление
(показательные
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выступления всех
сценических видов
спорта)
- Солисты.
- Коллективы.
Международный
конкурс юных
вокалистов на приз
Ольги Сосновской

Министерство
культуры, культуры,
туризма и архивного
дела Республики
Коми,
Международный
культурный фонд
«Классика и
современность»
(некоммерческая
организация);

1 раз в два года

с 3 по 8
ноября 2014
года
(планируется
проведение с
30.10.2016 г.
по 04.11.2016
г.)

от 9 до 20
лет

академический вокал.

Сосновская Ольга
Александровна, заслуженная
артистка России, народная
артистка Республики Коми,
лауреат Всероссийского и
международного конкурсов
вокалистов, солистка
Государственного театра оперы
и балета Республики Коми

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Наименование
мероприятия
Межрегиональный
конкурс учащихся
отделений духовых
инструментов
детских школ
искусств

Учредитель /
учредители
мероприятия

Периодичнос
ть
проведения
мероприятия

Министерство
1 раз в 2 года
культуры, печати и по
делам национальностей
Республики Марий Эл
(организатор ГБОУ
ДПО РМЭ «УМЦ
Камертон»)

Дата
последнего
проведенног
о
мероприятия
21-22 февраля
2015 года

23

Возраст
участников
от 7 до 18 лет

Номинации, по которым
проводится
мероприятие

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия

Солисты
- исполнители на
деревянных духовых
инструментах
- исполнители на медных
духовых инструментах
Ансамбли:

Юсупов Эркин Бахтиярович доцент Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, солист
оркестра Большого театра,
лауреат Международного
конкурса

Межрегиональный
конкурс-фестиваль
молодых
концертмейстеров и
фортепианных
ансамблей «Родные
просторы»

Министерство
культуры, печати и по
делам национальностей
Республики Марий Эл
(организатор ГБОУ
ДПО РМЭ «УМЦ
Камертон»)

Международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества «Радуга
юных дарований Звените гусли над
Кокшагой»

Министерство
1 раз в 2 года
культуры Российской
Федерации
Министерство
культуры, печати и по
делам национальностей
Республики Марий Эл
ГБУ ДО Республики
Марий Эл
«Национальная
президентская школа
искусств»
Министерство
1 раз в 2 года
культуры, печати и по
делам национальностей
Республики Марий Эл,
Управление культуры
администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»,
МБУДО «Детская
школа искусств им.
П.И. Чайковского»

Межрегиональный
открытый конкурсфестиваль «В джазе
только дети»

1 раз в 2 года

14 декабря
2013 года

4-8 классы
ДШИ;
1-4 курс
студенты
ССУЗа.

24-25 октября
2015 года

Участники
делятся на
три
возрастные
группы:
I - до 12 лет
II-от 13 до 16
лет
III –от 17 лет
и старше

13-14 апреля
2016 года

До 20 лет
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- деревянных духовых
инструментов;
- медных духовых
инструментов;
Оркестры
1. концертмейстерство;
2. фортепианные
ансамбли.

1. Номинация солисты
2. Номинация
«Ансамбли»

1.Инструментальное
исполнительство
(соло, малые формы,
ансамбли, оркестры);
2.Вокал
(соло, ансамбли);
3.Хореография
(соло, малые формы (2-6
человек)
4.Ансамбли (7 человек и
выше)

Таганцева Вера Анатольевна Почетный работник высшего
профессионального образования
РФ, профессор кафедры
концертмейстерского мастерства
Казанской Государственной
консерватории им. Н.Г.
Жиганова
Яковлев Валерий Иванович –
заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан,
профессор, заведующий
кафедрой теории и истории
исполнительского искусства
Казанской государственной
консерватории им. Н.
Жиганова, доктор исторических
наук.
Кузьмичев Николай
Анатольевич – заведующий
отделением джазового отдела
ЧМУ им. Ф.П. Павлова;

Второй Открытый
Всероссийский
конкурс-фестиваль
молодых
музыкантов имени
А.Я. Эшпая

-Министерство
1 раз в 2 года
культуры РФ
-Общероссийская
общественная
организация
«Российское авторское
общество»
-Союз
композиторов
РФ
-Министерство
культуры, печати и по
делам национальностей
Республики Марий Эл
-Казанская
государственная
консерватория
(академия) имени Н.Г.
Жиганова
-Марийский
республиканский
колледж культуры и
искусств имени И.С.
Палантая

21-23 мая
2015 года

7-26 лет

«Фортепиано»,
«Оркестровые струнные
инструменты»,
«Оркестровые духовые и
ударные инструменты»,
«Композиция»

Эшпай Андрей Яковлевич
- Народный артист СССР,
лауреат
Ленинской
и
Государственных
премий
СССР,
член
Союза
композиторов СССР
Сопредседатель
–
Абдуллин
Рубин
Кабирович
–
ректор
Казанской государственной
консерватории (академии)
имени
Н.Г.
Жиганова,
профессор, Народный артист
и Заслуженный деятель
искусств
Российской
Федерации,
Народный
артист
Республики
Татарстан,
лауреат
Государственной
премии
России,
член
Международного
Союза
музыкальных деятелей

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Наименование
мероприятия
III
Межрегиональный
конкурс

Учредитель /
учредители
мероприятия
Министерство
культуры и туризма
Республики Мордовия

Периодичнос
ть
проведения
мероприятия
2013,
2015,
2017

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
26-28 февраля
2015 г.
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Возраст
участников
13-23

Номинации, по которым
проводится
мероприятие
*Фортепиано;
*Скрипка, альт,
виолончель, контрабас;
*Баян, аккордеон,

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Усов Артем Александровичдоцент кафедры народных
инструментов Казанской
государственной консерватории

инструментального
исполнительства
«Юный виртуоз»

II Всероссийский
конкурс
исполнителей на
балалайке и
ансамблей народных
инструментов имени
Л. И. Воинова

Администрация г.о.
Саранск

2014,
2015,
2017

12-13 декабря
2015 г.

7 - 21

* Домра, балалайка;
*Классическая гитара;
*Духовые инструменты;
*Юный виртуоз мысли
(музыкальнотеоретические
дисциплины)
- балалайка соло
- ансамбли народных
инструментов: дуэты,
трио, квартеты, квинтеты
- ансамбли народных
инструментов: большие
составы

им.Н.Г.Жиганова

Усов Артем Александровичдоцент кафедры народных
инструментов Казанской
государственной консерватории
им.Н.Г.Жиганова

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Наименование
мероприятия

Учредитель/
Учредители
мероприятия

Региональный
конкурс одаренных
детей Северного
Кавказа «Малусаг»
(Подснежник)

Министерство
культуры РСО-Алания
Нац. гос.театр оперы и
балета РСо-А
Владик. колл.
искусств им.
В.Гергиева

Ежегодно

Министерство
культуры РСО-Алания
Нац. гос.театр оперы и
балета РСО-А
Северо- Осетинское

1 раз в 2 года

Республиканский
конкурс юных
пианистов им.
З.А.Лолаевой

Периодичность
проведения
мероприятия

Дата
Возраст
последнего
участников
проведенного
мероприятия
23.9-15лет
28.11.2015г.

3- 6 .06. 2016
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5-13 лет

Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
Фортепиано
Народные
инструменты
Вокал
ИЗО

Фортепиано

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Гергиева Лариса Абисаловна
Худ. Рук Национального
государственного театра
оперы и балета РСО-Алания
Народ. артистка России,
Украины , РСО-Алания
Гергиева Лариса Абисаловна
Худ. Рук Национального
государственного театра
оперы и балета РСО=Алания

Республик.
конкурс хореограф.
кол-ов учебных
завед.
Министерства
культуры РСОАлания
Республик.
конкурс
Ансамблевого
музицирования

Конкурс изобраз.
творчества в рамках
межрегионального
фестиваля форума
детского
художественного
творчества
«Диалог культур
2015»

отделение
Всероссийского
музыкального
общества Владик.
колледж искусств им.
В.Гергиева
Министерство
культуры РСО-Алания
ГБУК « Центр
методической работы»

Министерство
культуры РСО-Алания
ГБУК « Центр
методической работы»
Владик. колледж
искусств им.
В.Гергиева
Министерство
культуры РФ,
Министерство
культуры РСОАлания,
ГБУК «Центр
методической работы»
Республ. лицей
искусств
Союз художников
РСО-Алания

Народ. артистка России,
Украины , РСО-Алания

1 раз в 2 года

26.04.2016г

7-17 лет

Классический танец
Народный танец

Кубалов Эльбрус
Таймуразович
Худ. рук гос. Академич.
ансамбля
Заслуж.артист РФ

1 раз в 2 года

31.03.-02.04.

9-20 лет

Фортепианный
ансамбль
аккомпанемент
(конц . класс)

Гергиева Лариса Абисаловна
Худ. Рук Национального
государственного театра
оперы и балета РСО-Алания
Народ. артистка России,
Украины , РСО-Алания
Бедоев Шалва Евгеньевич
Засл.художник РФ

2015г.

Ежегодно

21.10.2015

7-17

Камерный ансамбль
Живопись
Графика

Академик РАХ,профессор
ДПИ
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Наименование
мероприятия

Учредитель/
Учредители
мероприятия

Периодичность
проведения
мероприятия

Дата
Возраст
последнего
участников
проведенного
мероприятия
21 ноября
Штатные
2015г.
преподаватели
детских школ
искусств, кроме
аспирантов

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Федосеева Стелла Леонидовна
– профессор кафедры
специального фортепиано
Казанской государственной
консерватории имени Назиба
Жиганова

Ежегодно

27 февраля
2016г.

Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
-сольное
инструментальное
исполнительство;
-фортепианный
ансамбль;
-вокалсоло(академический,
народный,
эстрадный);
-вокальный ансамбль
Учащиеся детских -виолончель-соло;
школ искусств,
-ансамбли: дуэты,
музыкальных
трио, квартеты (в
студий,
любом составе,
профессиональных участие виолончели
образовательных
обязательно)
организаций и
студенты до 20 лет

Открытый
республиканский
конкурс-фестиваль
исполнительского
мастерства
преподавателей
детских школ
искусств
«МАЭСТРО»

Министерство
культуры Республики
Татарстан;
ГБУК РТ
«Республиканский
методический центр
по учебным
заведениям культуры
и искусства» МК РТ

1 раз в 2 года

Всероссийский
фестиваль
виолончельной
музыки имени
Мстислава
Ростроповича
(впервые
планируется в
указанном статусе)
Всероссийский
конкурс юных
пианистов имени
Назиба Жиганова

Министерство
культуры Республики
Татарстан;
ГБУК РТ
«Республиканский
методический центр
по учебным
заведениям культуры
и искусства» МК РТ
Министерство
культуры Республики
Татарстан;
ГБУК РТ
«Республиканский
методический центр
по учебным
заведениям культуры
и искусства» МК РТ

В программе фестиваля
работа жюри на
предусмотрена. Куратор
проекта-Маслова Лариса
Владимировна – Народная
артистка Республики
Татарстан

1 раз в 3 года

10-11 марта
2016г.

Учащиеся детских -фортепиано-соло
музыкальных
школ;
школ искусств;
профессиональных
образовательных
организаций:
категория «А» - до
11 лет
(включительно),

Ахметова Эльза Кадыровна –
профессор кафедры
специального фортепиано
Казанской государственной
консерватории имени Назиба
Жиганова;
Заслуженный деятель
искусств Республики
Татарстан
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Открытый
межрегиональный
конкурс-фестиваль
«Джазовая капель»

Министерство
культуры Республики
Татарстан;
ГБУК РТ
«Республиканский
методический центр
по учебным
заведениям культуры
и искусства» МК РТ

1 раз в 2 года

категория «В» 12-14 лет;
категория «С» 15-18 лет
(учащиеся ДМШ,
ДШИ);
категория «D» 15-18 лет
(учащиеся и
студенты ПОО)
Учащиеся детских
музыкальных
школ;
школ искусств;
профессиональных
образовательных
организаций:
для солистов:
младшая-до 12 лет
(включительно);
средняя-13-16 лет;
старшая-17-20 лет.
Для ансамблей:
Младшая-до 14
лет;
Старшая-15-20 лет

23 марта
2016г.
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-сольное
инструментальное
исполнительство;
-фортепианный
ансамбль;
-инструментальный
ансамбль;
-вокал-соло;
-вокальный
ансамбль;
-оркестр

Матвеев Виталий Николаевич
– преподаватель Казанского
музыкального колледжа
имени Аухадеева,
Заслуженный работник
культуры Республики
Татарстан

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Периодичность
проведения
мероприятия
Раз в 3 года

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
23-24 мая
2014 г.

I Всероссийский
детский
хореографический
фестиваль
«Майский ландыш»

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры и туризма
УР

I Межрегиональный
конкурс хоровых
коллективов детских
школ искусств
«Весенние голоса»

Министерство
культуры и туризма
УР

Раз в 2 года

26-27 марта
2016 г.

Всероссийский
конкурс юных
исполнителей на
народных
инструментах и
народной песни
«Родники
Удмуртии»

Министерство
культуры и туризма
УР

Раз в 2 года

24-26 марта
2015 г.

30

Возраст
участников
от 10 до 18 лет

10 лет - 3,4 курс
СПО

Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
конкурс
«Классический
танец»
номинации:
Соло, ансамбли
малых форм,
хореографические
коллективы

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Васильева Анастасия
Леонидовна – старший
преподаватель, методист
кафедры методики
преподавания характерного,
исторического, современного
танца и актёрского мастерства
Академии Русского Балета им.
А.Я.Вагановой (г.СанктПетербург)
общие хоры,
Тришин Валерий
хоры хоровых
Алексеевич - старший
отделений
преподаватель музыкальной
кафедры «Ярославского
государственного
педагогического университета
им. К.Д. Ушинского", Лауреат
премии им. Л.В. Собинова,
лауреат Международных
хоровых конкурсов в Италии,
Греции, Германии;
- солисты:
баян, Мостыканов Александр
аккордеон, гармонь Валентинович - профессор,
(академическое и заслуженный артист России,
эстрадно-джазовое
заслуженный деятель
исполнительство),
искусств РФ, ректор
домра, балалайка,
Астраханской
гитара,
государственной
многострунные
консерватории (академии)

безгрифные
инструменты
(крезь,
гусли,
кантеле и др.);
- ансамбли
народных
инструментов
(клавишные,
струнные,
многострунные
безгрифные,
смешанные),
- оркестры
народных
инструментов,
-оркестры баянов и
аккордеонов.
I Всероссийский фестиваль юных исполнителей классической музыки
«Воткинск – родина П.И. Чайковского», в рамках фестиваля:
VIII конкурс юных
пианистов

III конкурс юных
исполнителей на
оркестровых
струнных
инструментах

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры и туризма
УР

Раз в 2 года

10-15 апреля
2015 г.

10-18 лет

фортепиано

11-12 апреля
2015 г.

10-18 лет

оркестровые
струнные
инструменты
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Бражникова Наталия
Ивановна - председатель
жюри, российская пианистка,
доцент Российской академии
музыки имени Гнесиных,
лауреат и дипломант
Всероссийских и
международных конкурсов
(г.Москва)
Догадаев Александр
Николаевич, старший
преподаватель кафедры
скрипки и альта Российской
академии музыки имени
Гнесиных, руководитель
отдела струнных

II конкурс юных
вокалистов

11-12 апреля
2015 г.

9-20 лет

Академический
вокал

II конкурс юных
композиторов

11 апреля
2015 г.

13-18 лет

Сочинение любого
жанра камерной
музыки

10-15 апреля

4-17 лет

Скульптура,
графика

VI Международная
выставка-конкурс
художественного
творчества детей и
молодежи
«П.И.Чайковский
глазами детей»

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры и туризма
УР

Раз в 2 года
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инструментов Колледжа
им.Гнесиных, участник
струнного квартета имени
Д.Д. Шостаковича, лауреат
международных конкурсов
(г.Москва)
Стародубровская Екатерина
Валерьевна, доцент кафедры
сольного пения Российской
академии музыки им.
Гнесиных, лауреат
Всероссийских и
международных конкурсов
(г.Москва)
Толкач Юрий Львович композитор, музыковед, член
Союза композиторов России,
заслуженный деятель
искусств Удмуртской
Республики
Черапкин Иван Иванович –
член-корреспондент
Петровской академии
художеств, профессор,
Заслуженный художник РФ
(г.Москва).

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Межрегиональный
конкурс
ансамблевой и
оркестровой музыки

Министерство
культуры Республики
Хакасия, Управление
культуры, молодежи
и спорта
Администрации
города Абакана

Межрегиональная
музыкально-

Министерство
культуры Республики

Периодичность
проведения
мероприятия
Один раз в два
года

Ежегодно

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
06-09 апреля
2015 г.

19.02.2016 г.
33

Возраст
участников
6-22 лет

11-17 лет

Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
«Фортепианные
ансамбли»
«Струнносмычковые
ансамбли»
«Камерные
ансамбли»
«Ансамбли народных
инструментов»
«Ансамбли духовых
и ударных
инструментов»
«Смешанные
ансамбли»
«Ансамбли
национальных
инструментов»
«Оркестры»

Сольфеджио (с 4 по 8
классы детских школ

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания) последнего
проведенного мероприятия
А.А. Вершинин, профессор
Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского.
А.А. Кошванец, профессор
Российской Академии имени
Гнесиных.
А.В. Кугаевский, профессор
Новосибирской государственной
консерватории (академии) им.
М.И. Глинки.
Г.М. Лашкин, заслуженный
работник культуры Республики
Хакасия, директор Детской
музыкальной школы № 1 им.
А.А. Кенеля.
А.Г. Штарк, заслуженный
работник культуры Хакасии и
России, художественный
руководитель и дирижер
муниципального Концертного
оркестра города Абакана.
Е.А. Улугбашев, заслуженный
артист Хакасии и России, солист
Хакасской республиканской
филармонии им. В.Г. Чаптыкова.
Александрова Наталья Львовна,
преподаватель Новосибирской

теоретическая
олимпиада

Хакасия

Межрегиональный
хоровой фестиваль

Министерство
культуры Республики
Хакасия, при
поддержке
Министерства
культуры Российской
Федерации

Один раз в два
года

28-29 апреля
2015 года

Всероссийский
конкурс музыкантов
и художников имени
А.А. Кенеля

Министерство
культуры Республики
Хакасия, управление
культуры, молодежи
и спорта
Администрации
города Абакана, при
поддержке
Министерства
культуры Российской
Федерации

Один раз в два
года

23 марта-12
апреля 2016 г.
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искусств)

специальной музыкальной
школы (лицея).

7-22 лет

«Хоровые ансамбли»
«Академические
хоры»

Д.Г. Ходош, доцент, заведующий
кафедрой хорового
дирижирования Красноярской
государственной академии
музыки и театра.

Фортепиано,
баян,
аккордеон,
домра,
балалайка,
гитара – от 6
до 21 года.
Скрипка,
виолончель,
духовые и
ударные,
национальные
инструменты –
от 9 до 21 года.
Композиция –
6-9 лет.
Зарисовки и
наброски
фигуры
человека,
живопись,

«Фортепиано»,
«Струнно-щипковые
инструменты»,
«Струнносмычковые
инструменты»,
«Народные
инструменты: баян,
аккордеон»,
«Национальные
инструменты»,
«Духовые и ударные
инструменты»,
«Композиция»,
«Рисунок»,
«Живопись»,
«Зарисовки и
наброски фигуры
человека».

А.А. Вершинин, профессор
Московской государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского.
А.В. Кугаевский, профессор
Новосибирской государственной
консерватории (академии) им.
М.И. Глинки.
А.А. Кошванец, профессор
Российской Академии имени
Гнесиных.
М.Я. Овчинников, доцент
Новосибирской государственной
консерватории (академии) им.
М.И. Глинки.
А.И. Раимбергенов, деятель
культуры Республики Казахстан,
доцент Казахской национальной
консерватории имени
Курмангазы.
Н.М. Лотаков, преподаватель
музыкального училища при
Московской государственной
консерватории им. П.И.

рисунок – от
10 до 17 лет.

Чайковского, солист Российского
национального оркестра.
В.Е. Елизаров, преподаватель
Московского академического
художественного лицея
Российской Академии
художеств.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Межрегиональный
конкурс-выставка
детского
изобразительного
искусства «Во славу
Победы!»

Министерство
культуры Российской
Федерации,
Учебнометодический центр
повышения
квалификации
работников культуры
и искусства

Республиканский
конкурс-выставка
детского
изобразительного
искусства «Мир
глазами ребенка»

Министерство
культуры Российской
Федерации,
Учебнометодический центр
повышения
квалификации

Периодичность
проведения
мероприятия

Дата
последнего
проведенного
мероприятия

Возраст
участников

Номинации, по
которым проводится
мероприятие

Ежегодно

29 апреля
2016 г.

До 13 лет, с
14 до 16 лет

графика, живопись,
декоративноприкладное
искусство, скульптура

Ежегодно

1-10 июня
2016 г.
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до 12 лет, от
13 до 16 лет

графика, живопись,
декоративноприкладное искусство

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Саиев Умар Махмудович –
директор ГБУ ДПО
«УМЦ ПКРКИ»,
Асуханов Аманды Абасович –
Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации,
Народный художник
Чеченской Республики,
Заслуженный художник
ЧИАССР
Асуханов Аманды Абасович –
Заслуженный деятель искусств
РФ, Народный художник
Чеченской Республики,
Заслуженный художник
ЧИАССР, Заслуженный
художник Республики
Дагестан, член Союза
художников РФ;

работников культуры
и искусства

Махмудова Хава Касумовна –
старший преподаватель
кафедры «Архитектура»
ГГНТУ им. академика М.Д.
Миллионщикова;
Ижаев Рамзан Дениевич – член
Союза художников РФ,
Заслуженный художник ЧР

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Всероссийский
фестиваль-конкурс
вокальнохореографического
и театральнохудожественного
творчества детей и
молодежи
«Калейдоскоп
талантов»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Всероссийский
конкурс юных
исполнителей на
духовых и ударных
инструментах
«Волшебная
свирель»

Министерство
культуры, по делам
национальностей и
архивного дела
Чувашской
Республики,
БПОУ «Чебоксарское

Периодичнос
ть
проведения
мероприятия
Ежегодно

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
Февраль-март
2016 года

Ежегодно

27 февраля
2016 года
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Возраст
участников

Номинации, по которым
проводится
мероприятие

От 5 лет

- Хореография;
- вокал (академический,
народный, эстрадный,
джазовый, театр песни);
- инструментальное
творчество (оркестровые
инструменты, народные
инструменты,
фортепиано);
- хоровое пение;
- художественное слово

От 7 лет

- Сольное исполнение
(деревянные духовые
инструменты, медные
духовые инструменты,
ударные инструменты);
- ансамбль;
- духовой оркестр

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Петров Геннадий Николаевич кандидат педагогических наук,
проректор по научной и
творческой работе Чувашского
государственного института
культуры и искусств

Смирнова Анна Николаевна профессор Казанской
государственной консерватории
им. Н.Г. Жиганова,
заслуженная артистка
Республики Татарстан

музыкальное училище
(техникум) им. Ф.П.
Павлова»
Минкультуры
Чувашии
Межрегиональный
конкурс научноисследовательских
статей
«Этнокультурное
наследие Чувашии и
регионов России»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

12 декабря 2015
года

От 10 до 22
лет

_

Всероссийский
конкурс
«Рождественское
чудо»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

Январь
2016 года

От 5 лет

- Вокально-хоровое
исполнительство;
- литературное сочинение
(стих, притча, сказка);
- живопись;
- декоративно-прикладное
искусство

Матросова Н.С. - кандидат
педагогических наук, декан
факультета дополнительного
образования Чувашского
государственного института
культуры и искусств

Межрегиональный
конкурс-фестиваль
детского и
юношеского
вокального
творчества «Звонкие
голоса»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

Февраль
2016 года

От 10 лет

- Сольное исполнение;
- ансамблевое
исполнение;
- хоровое исполнение

Канюка Анатолий Романович
- музыкальный педагог,
профессор, народный артист
Чувашской АССР,
заслуженный артист
Российской Федерации,
народный артист Российской
Федерации

Всероссийский
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
«Услышать музыку»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры

Ежегодно

26 февраля
2016 года

От 8 лет

- Хореография;
- инструментальное
исполнительство;
- хоровое пение

Трепов Юрий Иванович народный артист Чувашской
Республики, заслуженный
артист Российской Федерации
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Кондратьев Михаил
Григорьевич - доктор
искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств
Чувашской Республики,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации

Чувашии
Межрегиональный
конкурс ансамблей
струнных народных
инструментов им.
С.М. Максимова и
Ф.П. Павлова

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии, МБУДО
«Чебоксарская детская
школа искусств № 1»

Ежегодно

28 февраля
2016 года

От 7 до
28 лет

Инструментальное
исполнительство (домра,
балалайка, гусли, гитара)

Матросова Н.С. - кандидат
педагогических наук, декан
факультета дополнительного
образования Чувашского
государственного института
культуры и искусств

Международный
конкурс детского
рисунка на приз им.
Э.М. Юрьева

Министерство
культуры, по делам
национальностей и
архивного дела
Чувашской Республики

Ежегодно

Март
2016 года

От 5 до 17
лет

- Детский рисунок;
- дипломная работа

Бритвин Виктор Глебович заслуженный художник
Чувашской Республики,
заслуженный художник
Российской Федерации

Всероссийский
конкурс
«Путешествие в
космос»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

Март-апрель
2016 года

От 3 лет

- Живопись;
- декоративно-прикладное
искусство;
- вокально-хоровое
исполнительство;
- литературное сочинение

Матросова Н.С. - кандидат
педагогических наук, декан
факультета дополнительного
образования Чувашского
государственного института
культуры и искусств

Всероссийский
конкурс-фестиваль
исполнителей на
струнно-щипковых
инструментах
«Инструментальная
палитра»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

Апрель
2016 года

От 7 лет

Инструментальное
исполнительство (гитара,
домра, балалайка)

Харисов Виталий Вакифович доцент Казанской
государственной консерватории
имени
Н.Г. Жиганова, заслуженный
деятель искусств Республики
Татарстан

Межрегиональный
конкурс-фестиваль
«День Победы»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и

Ежегодно

Май 2016 года

От 5 лет

- Хоровое пение;
- инструментальное
исполнение;

Матросова Н.С. - кандидат
педагогических наук, декан
факультета дополнительного
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искусств»
Минкультуры
Чувашии

- вокал

Межрегиональный
конкурс
художественного
слова им. О. Ырзем

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

16 мая
2015 года

От 5 лет

Международный
интернет конкурс
вокальнохореографического
и художественнотеатрального
творчества детей и
молодежи
«Навстречу к
звездам»

БОУ ВО «Чувашский
государственный
институт культуры и
искусств»
Минкультуры
Чувашии

Ежегодно

Август-ноябрь
2015 года

От 5 лет
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образования Чувашского
государственного института
культуры и искусств
_

- Вокал;
- хоровое пение;
- инструментальный
жанр;
- хореография;
- театр мод;
- оригинальный жанр;
- художественное слово

Чернова Лия Васильевна заведующая кафедрой
актерского искусства
Чувашского государственного
института культуры и искусств,
заслуженный работник
культуры Чувашской
Республики
Петров Геннадий Николаевич кандидат педагогических наук,
проректор по научной и
творческой работе Чувашского
государственного института
культуры и искусств

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Периодичнос
ть
проведения
мероприятия
1 раз в 3 года

Дата
последнего
проведенного
мероприятия
22-26 марта
2014 года

Международный
конкурс оркестров и
ансамблей русских
народных
инструментов им
Н. П.Будашкина

Министерство
культуры РФ,
Министерство
культуры
Забайкальского края

Межрегиональный
конкурс « Дни
гармоники в
Забайкалье»

Министерство
культуры
Забайкальского края

1раз в 3года

Краевой конкурс
хоровых
коллективов
«Весенняя капель»

Министерство
культуры
Забайкальского края

1раз в 3 года

Возраст
участников

Номинации, по которым
проводится
мероприятие

От 10 лет,
включая
взрослых

Оркестры учащихся
ДШИ, оркестры
преподавателей, оркестры
студенческие, оркестры
бурятских нар.инстр,
ансамбли учащихся
ДШИ, студентов училищ,
преподавателей ДШИ

23-26 марта
2015 года

От 7 до 23
лет

Сольное исполнительство
на баяне , аккордеоне

24-27 марта
2016 года

От 7 лет ,
Хоровое пение
включая
преподавате
лей
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Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания)
последнего проведенного
мероприятия
Гусев Владимир Поликарпович,
профессор, художественный
руководитель и главный
дирижер Русского
академического оркестра ГАУК
НСО « Новосибирская
филармония», народный артист
России (г. Новосибирск)
Конончук Александр
Валерьевич,
Профессор ФГБОУ ВПО
«Забайкальский
государственный университет»,
преподаватель ГПОУ
« Забайкальское краевое
училище искусств»,
заслуженный артист России
Петухова Елена Александровна,
хормейстер Приморской сцены
Мариинского театра,
руководитель академического
хора Дальневосточного
Федерального университета и
образцового детского хора «
Алые паруса» ДШИ №1 им. С.
Прокофьева , заслуженный
деятель музыкального

искусства Приморского края
(г. Владивосток)
Краевой конкурс
юных исполнителей
на струннощипковых
инструментах «
Звонкие струны»
Краевой конкурс
юных пианистов «
Наши надежды»

Министерство
культуры
Забайкальского края

1 раз в 3 года

27 февраля -1
марта 2015 года

От 8 лет до
20лет

Министерство
культуры
Забайкальского края

1 раз в 3 года

8-11 апреля
2014 года

От 7 лет до
20 лет

Краевой конкурс
юных исполнителей
на духовых и
ударных
инструментах «
Созвучие»

Министерство
культуры
Забайкальского края

1 раз в 3 года

22-24 апреля
2016 года

От 7 лет до
20 лет

Сольное и ансамблевое
исполнительство на
духовых и ударных
инструментах

Краевой конкурс
юных художников «
Золотая кисточка»

Министерство
культуры
Забайкальского края

1 раз в 3 года

8-10 апреля
2016 года

14-17 лет

Живопись натюрморта в
технике акварель.
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Сольное исполнительство
на балалайке, домре ,
гитаре, бурятских
национальных
инструментах
(чанза, иочин ятага, хур)
Сольное , ансамблевое
исполнительство на
фортепиано

Руденко Александр
Витальевич, преподаватель
ГПОУ
« Забайкальское училище
искусств», заслуженный артист
России
Беспалова Лора Альбертовна,
заведующая кафедрой
фортепиано Красноярской
государственной академии
культуры и искусства,
профессор,
( г. Красноярск)
Сторожев Михаил Рафаилович,
солист Губернаторского
симфонического оркестра
Иркутской областной
филармонии, концертмейстер
группы труб , член Союза
концертных деятелей России
(г. Иркутск)
Золотухина Рита Митхатовна,
доцент кафедры истории
теории культуры ,искусства и
дизайна ФГБОУ ВПО
«Забайкальский
государственный университет»,
кандидат педагогических наук

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Наименование
мероприятия
Краевой конкурс
исполнительского
мастерства среди
учащихся ДШИ
Камчатского края и
студентов Камчатского
колледжа искусств «Юные
дарования Камчатки»
Краевой конкурс
исполнительского
мастерства среди
учащихся ДШИ
Камчатского края и
студентов Камчатского
колледжа искусств «Юные
дарования Камчатки»
Краевой конкурс среди
учащихся ДШИ
Камчатского края «Юный
художник»
Краевая выставка –
конкурс декоративноприкладного искусства
среди учащихся ДШИ

Учредитель /
учредители
мероприятия
Министерство
культуры
Камчатского края;
Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
работников
культуры
«Камчатский
учебно –
методический
центр»

Периодичност
ь проведения
мероприятия

Дата
последнего
проведенного
мероприятия

Возраст
участников

Номинации, по
которым
проводится
мероприятие

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания) последнего
проведенного мероприятия

1 раз в 2 года

23 – 29 марта
2015 г.

от 6 лет до 25
лет

Музыкальное
искусство
(фортепиано,
скрипка и
виолончель)

Мартынов Юрий Владимирович,
профессор ФГБОУ ВПО
«Московская государственная
консерватория имени П.И.
Чайковского», лауреат
международных конкурсов

1 раз в 2 года

27 марта –
03 апреля
2016 г.

от 6 лет до 25
лет

Музыкальное
искусство
(народные,
оркестровые,
духовые
инструменты)

Горбачёв Андрей Александрович,
профессор, заведующий кафедрой
струнных народных инструментов
ФГБОУ ВПО «Российская академия
музыки им. Гнесиных»

1 раз в 2 года

22 – 27 февраля от 6 лет до 25
лет
2016 г.

Изобразительное
искусство

1 раз в 2 года

12 февраля –
15 марта
2015 г.

Декоративноприкладное
искусство

Наскалов Игорь Иванович, доцент
кафедры копийной живописи
факультета живописи ФГБОУ ВПО
Российской академии живописи,
ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ
ГЛАЗУНОВА
Емельянов Олег Николаевич,
доцент кафедры декоративноприкладного творчества Самарской
государственной академия культуры
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от 6 лет до 25
лет

Камчатского края «Этот
красочный мир»

и искусства, член творческого
Союза художников России, член
Союза художников России
Быкова Елена Григорьевна,
заведующая предметно-цикловой
комиссией теории музыки,
преподаватель отделения теории
музыки КГБПОУ «Камчатский
колледж искусств».
Морозов Евгений Иванович,
Заслуженный деятель искусств РФ,
заведующий дирижерско-хоровым
отделением КГБПОУ «Камчатский
колледж искусств»,
художественный руководитель
Камчатской хоровой капеллы
Нет

Краевая теоретическая
олимпиада среди учащихся
ДШИ Камчатского края
«Виват, Музыковед!»

Ежегодно

26 – 29 февраля от 6 лет до 25
лет
2016 г.

Теоретические
дисциплины

Краевой конкурс –
фестиваль среди учащихся
ДШИ Камчатского края и
студентов Камчатского
колледжа искусств
«Весенние голоса»

Ежегодно

15 – 17 апреля
2016 г.

от 6 лет до 25
лет

Краевой фестиваль среди
учащихся ДШИ
Камчатского края и
студентов Камчатского
колледжа искусств «Пою
моё Отечество!»
Творческая смена –
фестиваль для одаренных
детей Камчатского края
«Таланты Камчатки»
Краевой фестиваль
детского и юношеского
творчества среди учащихся
ДШИ Камчатского края
«Берега»
Краевая выставка работ
учащихся, преподавателей
ДШИ Камчатского края и
студентов
Камчатского
колледжа
искусств

Ежегодно

с 4 апреля
по 15 мая
2015 г.
(план 2016 г.)

от 6 лет до 25
лет

Музыкальное
искусство
(хоровые
коллективы,
вокальные
ансамбли и
солисты)
Музыкальное
искусство

Ежегодно

24 – 29 марта
7 – 12 апреля
2015 г.
(план 2016 г.)
20 сентября –
11 октября
2015 г.
(план 2016 г.)

от 6 лет до 25
лет

Изобразительное
искусство

Нет

от 6 лет до 25
лет

Музыкальное
искусство

Нет

2 – 26 июля
2015 г.

от 6 лет

Изобразительное
искусство

Нет

Ежегодно

1 раз в 2 года
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«Педагог и ученик»
Региональный отборочный
тур «Камчатская
Дельфиада»

Ежегодно

22 февраля –
29 марта
2016 г.

от 6 лет до 25
лет

Музыкальное и
изобразительное
искусство

Романько Виктор Алексеевич,
народный артист Российской
Федерации, профессор кафедры
народных инструментов ФГБОУ
ВПО «Уральская государственная
консерватория им. М. П.
Мусоргского»
Нет

I-ая
Межрегиональная
выставка
детского
и
юношеского
творчества
«Дети против насилия и
жестокости в СМИ
II-ая Межрегиональная
выставка-конкурс детского
и юношеского творчества
«Сохраняя здоровье
нации»

Тематическая
1 раз

16 – 26
сентября
2014 г.

от 6 лет до 25
лет

Изобразительное
искусство

Тематическая
1 раз

1 – 30 апреля
2015 г.

от 6 лет до 25
лет

Изобразительное
искусство

III-я
Межрегиональная
выставка
детского
и
юношеского
творчества
«Слава-павшим! Памятьживым!»
IV-я
Межрегиональная
выставка
детского
и
юношеского
творчества
«Искусство жанров: слово
и изображение»
Краевая выставка работ
участников
творческой
смены
«Таланты
Камчатки»
«Петербургские
каникулы»
Краевая выставка детского

Тематическая
1 раз

1 – 30 мая
2015 г.

от 6 лет до 25
лет

Изобразительное
искусство

Тематическая
1 раз

с 21 декабря
2015 г.
по 02 февраля
2016 г.

от 6 лет до 25
лет

Изобразительное
искусство

Нет

Тематическая
1 раз

1 – 30 июня
2015 г.

от 6 лет до 25
лет

Изобразительное
искусство

Нет

Тематическая

1 – 30 июля
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от 6 лет до 25

Изобразительное

Нет

Черкашина Антонина Сергеевна,
искусствовед, старший научный
сотрудник КГУ «Камчатский
краевой художественный музей»,
член КРО ВТОО «Союз художников
России»
Нет

рисунка учащихся ДШИ
Камчатского
края
«Легенды
и
мифы
коренных
народов
Камчатки», посвященная
85-летию
образования
Корякского округа
Выставка
работ
преподавателей ДШИ и
Камчатского
колледжа
искусств
«Педагогхудожник»
Выставка
работ
преподавателей
ДШИ
Камчатского
края,
выполненных на пленере
«Камчатская осень»
Краевой конкурс
методических разработок
преподавателей ДШИ
Камчатского края
«Мастерская
педагогических талантов»

1 раз

2015 г.

лет

искусство

1 раз в 2 года

14 мая –
15 июня
2014 г.
(план 2016 г.)

от 18 лет

Изобразительное
искусство

Нет

Ежегодно

17 ноября –
17 декабря
2015 г.
(план 2016 г.)

от 18 лет

Изобразительное
искусство

Нет

1 раз в 2 года

5 мая –
29 ноября
2014 г.
(план 2016 г.)

от 18 лет

Профессиональн
ое мастерство

Краевой конкурс «Лучший
преподаватель года в
сфере художественно эстетического образования
детей» среди
преподавателей ДШИ
Камчатского края

1 раз в 2 года

15 мая –
1 ноября
2015 г.

от 18 лет

Профессиональн
ое мастерство

Карасёва Мария Валериевна,
заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки,
советник ректора ФГБОУ ВПО
«Московская государственная
консерватория им. П.И.
Чайковского»
Тараева Галина Рубеновна, доктор
искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой
инновационной
(экспериментальной) педагогики
ФГБОУ «Ростовская
государственная консерватория им.
С. В. Рахманинова»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Наименование
мероприятия

Учредитель
мероприятия

Красноярский
межрегиональный
фестиваль-конкурс
ансамблевой и
оркестровой музыки

Министерство
культуры
Красноярского
края

Периодичнос
ть
проведения
Один раз в
два года

Дата
последнего
проведения
мероприятия
2015 год,
апрель,
последняя
декада

Возраст
участников
от 10 до 23 лет
включительно

Номинации,
по которым
проводится
мероприятие
Фортепианные
ансамбли

Камерные
ансамбли

Ансамбли
духовых и
ударных
инструментов
Ансамбли
струнных
инструментов
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Председатель жюри (фамилия,
должность, звание) последнего
проведенного мероприятия
Пыстин Геннадий Анатольевич,
доцент Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки, солист
Новосибирской государственной
филармонии, арт-директор
международных фестивалей
фортепианных дуэтов в Сибири,
заслуженный артист Российской
Федерации, председатель
Пурыжинский Максим Владимирович,
заместитель проректора по УМО,
преподаватель камерного ансамбля
Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского,
председатель
Михеев Александр Владимирович,
заведующий кафедрой духовых и
ударных инструментов, профессор
Красноярского государственного
института искусств, заслуженный артист
Российской Федерации, председатель
Бенюмов Михаил Иосифович,
профессор Красноярского
государственного института искусств,
художественный руководитель и
главный дирижер Красноярского
камерного оркестра, заслуженный
деятель искусств Российской
Федерации, кандидат искусствоведения,

Ансамбли
народных
инструментов
Оркестры
(детских школ
искусств,
музыкальных
колледжей)
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
детских хоровых
коллективов «Искусства
спасительный свет»

Министерство
культуры
Красноярского
края

Один раз
в два года

2016 год,
апрель,
первая декада

от 7 до 17 лет
включительно

Общий хор

Специальный
хор

Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс
молодых исполнителей
им. Н.Л. Тулуниной

Министерство
культуры
Красноярского
края

Один раз
в два года

2016 год,
апрель,
последняя
декада

от 7 до 25 лет
включительно

Общий
вокальнохоровой
ансамбль
Специальный
вокальнохоровой
ансамбль
Фортепиано

Струнные
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председатель
Гербер Игорь Александрович,
профессор Красноярского
государственного института искусств,
заслуженный артист Российской
Федерации, председатель
Шелепов Валерий Николаевич,
главный дирижер Красноярского
музыкального театра, художественный
руководитель и главный дирижер
Красноярского филармонического
русского оркестра им. А.Ю. Бардина,
председатель
Романов Николай Львович,
художественный руководитель
смешанного хора Санкт-Петербургского
музыкального училища имени Н.А.
Римского-Корсакова, художественный
руководитель и главный дирижер СанктПетербургского оперного театра детей
имени Галины Вишневской
председатель
Париман Александр Александрович,
доцент кафедры хорового
дирижирования Новосибирской
государственной консерватории имени
М.И. Глинки, заслуженный артист
Российской Федерации, сопредседатель
Шевчук Дина Леонидовна, профессор
Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, председатель
Кузина
Марина
Александровна,

инструменты
(скрипка,
виолончель,
альт, контрабас)

Духовые и
ударные
инструменты
(флейта, гобой,
фагот, кларнет,
саксофон, труба,
валторна,
тромбон, туба,
маримба,
ксилофон)

Народные
инструменты
(баян,
аккордеон)

Народные
инструменты
(домра,
балалайка,
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профессор
Новосибирской
государственной консерватории им.
М.И. Глинки, заслуженный деятель
искусств
Российской
Федерации,
председатель;
Белугин Федор Жоресович,
преподаватель Московской
государственной консерватории им. П.И.
Чайковского, артист квартета
им. Д. Ойстраха, сопредседатель
Казимир Петр Николаевич,
доцент Красноярского государственного
института
искусств,
дирижер
Красноярского камерного оркестра,
заслуженный
деятель
искусств
республики Тыва, председатель;
Архипов Сергей Александрович,
старший преподаватель Новосибирской
государственной консерватории им.
М.И. Глинки, председатель предметноцикловой комиссии Новосибирской
специальной музыкальной школы
(колледжа), сопредседатель
Найко Сергей Федорович, профессор
Красноярского государственного
института искусств, заслуженный артист
Российской Федерации, председатель;
Султанов Дамир Рафхатович,
доцент Казахского национального
университета искусств, заслуженный
артист республики Татарстан,
сопредседатель
Амиров Шаукат Сабирович, профессор
Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского,
заслуженный артист Российской

гитара)

Международная
выставка-конкурс
детского
художественного
творчества «Енисейская
мозаика»

Министерство
культуры
Красноярского
края

Один раз
в два года

2016 год
(февральмай),
заключительн
ая выставка третья декада
мая

от 5 до 17 лет
включительно

Изобразительное
искусство
(в любых
техниках
исполнения)

Декоративноприкладное
искусство
(в любых
материалах и
техниках
исполнения)
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Федерации, председатель;
Зеленый Виктор Павлович, профессор
Красноярского государственного
института искусств, заслуженный артист
Российской Федерации, сопредседатель
Гурьев Сергей Викторович, директор
Красноярского художественного
училища (техникума) им. В.И. Сурикова,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, член Союза
художников России, председатель;
Кун-Фан-Вей, доцент кафедры
архитектуры колледжа искусств и
дизайна Харбинского политехнического
института, магистр живописи, член
Союза художников Китая,
сопредседатель
Краснова Елена Анатольевна,
профессор
Красноярского
государственного
художественного
института, член Союза художников
России, председатель;
Шалина Наталья Анатольевна,
руководитель
Арт-студии
детского
творчества
г.
Санкт-Петербурга,
заместитель председателя комиссии по
работе с молодыми художниками СанктПетербургского Союза художников,
член Союза художников России,
сопредседатель

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Фестиваль искусств
детей и юношества им.
Д.Б. Кабалевского
«Наш Пермский край»

Министерство
культуры
Пермского
края

Периодичность
проведения
мероприятия

Дата последнего
проведенного
мероприятия

Возраст
участников

1 раз в 3 года

С июня 2014г. по
июнь 2016г.

С 7 до 18
лет
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Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
Фестиваль
проводится по 30
номинациям:
фортепиано;
скрипка/виолончель;
балалайка/домра;
баян/аккордеон;
оркестры народных
инструментов;
классическая гитара;
композиция
(академическая
инструментальная
музыка, вокальнохоровая музыка,
джазовая музыка,
аранжировка,
авторская песня);
академическое
пение; народное
пение; эстрадное
пение; деревянные
духовые
инструменты;
медные духовые
инструменты;
ансамбли и
оркестры духовых

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания) последнего
проведенного мероприятия
Ректор ФГБОУ ВО «Пермский
государственный институт культуры»

инструментов;
ударные
инструменты;
электронная музыка;
эстрадные,
джазовые
инструментальные
ансамбли;
эстрадный,
джазовый вокал;
изобразительное
искусство;
декоративноприкладное
искусство;
сохранение
народных
художественных
промыслов; театр;
художественное
чтение; детская и
молодежная мода;
фотография; цирк;
кино видео
творчество;
классический танец;
народный танец;
современный танец;
этнография и
фольклор;
музыкальная
литература.

Международный
многожанровый
конкурс им. Немтина

Министерство
культуры
Пермского

ежегодно по
различным
номинациям

март-апрель
2016 г.
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С7и
старше

Конкурс
проводится по
следующим видам

края,
Министерство
культуры
Российской
Федерации

Международный
конкурс исполнителей
на народных
инструментах
«Прикамье»

Министерство
культуры
Пермского
края,
Министерство
культуры
Российской
Федерации

1 раз в 2 года

ноябрь-декабрь
2014 г.

С7и
старше

Международный
конкурс чтецов «Живое
русское слово»

Министерство
культуры
Пермского
края,
Министерство
культуры
Российской
Федерации
Министерство

1 раз в
2 года

ноябрь
2015 г.

С 7 до 27
лет

1 раз в

апрель

С 7 до 27

Международный
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искусства:
инструментальное
исполнительство,
вокально-хоровая
музыка, поэзия,
хореография и
другие.
Конкурс
проводится по 7ми номинациям:
1. Баян, аккордеон
(академическое
направление);
2. домра (3 - 4-х
струнная);
3. Балалайка;
4. Баян, аккордеон
(эстрадное
направление);
5. Ансамбли;
6.
Дирижирование;
7. «Оркестры
народных
инструментов»
Конкурс
проводится по 3-м
номинациям:
1. Великие
классики;
2. 20 век;
3. Новейшая
литература.
Конкурс

конкурс молодых
скрипачей и
виолончелистов
«Волшебный смычок»

культуры
Пермского
края,
Министерство
культуры
Российской
Федерации

3 года

2014 г.

лет

проводится по 2-м
номинациям:
1. Скрипка;
2. Виолончель.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Наименование
мероприятия

Учредитель /
учредители
мероприятия

Периодичность
проведения
мероприятия

Дата последнего
проведенного
мероприятия

Возраст
участников

Международный
юношеский конкурс
пианистов
им. В.И.Сафонова

Министерство
культуры
Ставропольско
го края,
администрация
города-курорта
Пятигорска

1 раз в 2 года

С 01 июня по 06
июня
2015 г.

от 7 до 15
лет
включитель
но на дату
начала
проведения
конкурса

Всероссийский конкурс
юных
концертмейстеров

Министерство
культуры
Ставропольско
го края,
администрация
городакурорта
Кисловодска

1 раз в 2 года

С 01 июня по 06
июня
2014 г.

от 9 до 16
лет
включитель
но на дату
начала
проведения
конкурса
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Номинации, по
которым
проводится
мероприятие
по трем
возрастным
группам:
группа А (возраст
7 - 9 лет),
группа В (возраст
10 - 12 лет),
группа С (возраст
13 - 15 лет)
по трем
возрастным
группам:
группа А (возраст
09- 10 лет),
группа В (возраст
11 - 13 лет),
группа С (возраст
14 - 16 лет)

Председатель жюри (Ф.И.О.,
должность, звания) последнего
проведенного мероприятия
Диев Андрей Борисович,
Заслуженный артист Российской
Федерации , лауреат международных
конкурсов, профессор, доцент
Московской государственной
консерватории
им. П.И.
Чайковского

Черных Маргарита Петровна,
заслуженный работник культуры РФ,
профессор, заведующая кафедрой
камерного ансамбля, квартетного
класса и концертмейстерской
подготовки Ростовской
консерватории
им. С.
Рахманинова

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Наименование
мероприятия
Краевой фестивальконкурс
художественного
творчества детей и
юношества «Новые
имена Хабаровского
края»

Международный
конкурс пианистов
им. В. Соболевского
«Наследники
традиций»

Учредитель/
учредители

Периодичность
проведения
мероприятия

Министерство
Раз в 2 года
культуры
Хабаровского
края,
Министерство
образования и
науки
Хабаровского
края, КГБ ПОУ
«Хабаровский
краевой колледж
искусств», КГБУК
«Дальневосточны
й художественный
музей», КГАУК
«Хабаровская
краевая
филармония»,
КГАУК «Краевое
научнообразовательное
творческое
объединение
культуры»
Министерство
Раз в 2 года
культуры
Хабаровского
края, КГБ ПОУ
«Хабаровский
краевой колледж
искусств»,

Дата
последнего
проведения
мероприятия
25–29 марта
2015 г.

Возраст
участников
«Музыкальное
исполнительство
»: мл. группа до
10 лет, сред.
группа 10–14
лет, старш.
группа 14–18
лет, вокал –до
20 лет.

Номинации, по
которым
проводятся
мероприятия
«Музыкальное
исполнительство»,
«Изобразительное
искусство»,

Председатель жюри (ФИО,
должность, звания) последнего
проведённого мероприятия
Никиточкин В.А.,
преподаватель ХККИ,
Заслуженный работник культуры
РФ

«Изобразительно
е искусство»: мл.
группа до 9 лет,
сред. группа 9–
13 лет, старш.
группа 13–17 лет

22–26
февраля 2016
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1 группа: 9–10
лет, 2 группа:
11–13 лет, 3
группа: 14–16
лет; 4 группа 17–
21.

Гран-при, Лауреат
(1, 2, 3 степени),
Дипломант.
Диплом
преподавателю
«За подготовку
лауреата

Полянский О.О., концертирующий
пианист, лауреат международного
конкурса им. П.И.Чайковского,
международных конкурсов в
гг.Токио (Япония), Монреале
(Канада) и др.

Благотворительны
й некоммерческий
фонд им.
В. Соболевского
Краевой конкурс
имени А. М.
Федотова для
учащихся детских
художественных
школ и
художественных
отделений детских
школ искусств по
предмету
«Живопись»
Краевой фестивальконкурс народной
музыки
(инструментальное
исполнительство,
народное пение,
оркестры и ансамбли
народных
инструментов)

Министерство
культуры
Хабаровского
края, КГБ ПОУ
«Хабаровский
краевой колледж
искусств»

Раз в 4 года

28–29 марта
2016 г.

1 группа: 10–11
лет, 2 группа:
12–13 лет, 3
группа: 14–15
лет, 4 группа:
16–18 лет.

Министерство
культуры
Хабаровского
края, КГБ ПОУ
«Хабаровский
краевой колледж
искусств», Отдел
культуры
администрации
г. Комсомольскана-Амуре

Раз в 4 года

20–24 апреля
2016 г.

В номинации
«Солисты»:
младшая группа
– до 10 лет;
средняя группа
11–13 лет;
старшая группа
14–16 лет. В
номинации
«Ансамбли»:
младшая группа
7–12 лет;
старшая группа
13–17 лет
(включительно)
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международного
конкурса».
Специальные
призы (по
решению жюри).
Лауреат (1, 2, 3
степени),
дипломант.
победитель в
номинации
«Персональная
выставка»,
специальные
призы (по
решению жюри)
Гран-при, лауреат
(1, 2, 3 степени),
дипломант.
специальные
призы (по
решению жюри)

Барсуков П.В., председатель
предметно-цикловой комиссии
«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы, и
живопись» КГБ ПОУ «ХККИ»

Фурта А. Г., председатель
предметно-цикловой комиссии
«Инструменты народного
оркестра» КГБ ПОУ «ХККИ»

