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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится мероприятие 

Председатель жюри 

(Ф.И.О., должность, 

звания) последнего 

проведенного мероприятия 

Санкт-

Петербургский 

открытый конкурс 

юных пианистов 

СПб ГБОУ ДПО 

Учебно-

методический центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства Санкт-

Петербурга 

1 раз в 4 года 
24.03 – 

30.03.2014 

7-17 лет 

(включительно) 
фортепиано 

Е.А. Мурина, народная 

артистка РФ, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Санкт-

Петербургский 

открытый конкурс 

юных 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

СПб ГБОУ ДПО 

Учебно-

методический центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства Санкт-

Петербурга 

1 раз в 4 года 
01.11 – 

08.11.2015 

до 11 – 18 лет 

(включительно) 

Номинация А – учащиеся 

ГОУ ДОД, 

Номинация Б – студенты 

ОУ СПО, ССМШ, 

Лицейские классы 

флейта, гобой, кларнет, 

саксофон-альт, фагот, 

валторна, труба, ударные 

Деревянные духовые 

инструменты: 

К.Б. Соколов, заслуженный 

артист РФ, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Медные духовые 

инструменты, ударные 

инструменты 

Б.Ф. Табуреткин, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Санкт-

Петербургский 

СПб ГБОУ ДПО 

Учебно-
1 раз в 4 года 

28.10 – 

04.11.2013 

до 10 – 17 лет 

(включительно) 

скрипка, виолончель, альт, 

контрабас, арфа 

Скрипка 

М.Х. Гантварг, народный 
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открытый конкурс 

юных 

исполнителей на 

струнных 

инструментах и 

арфе 

методический центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства Санкт-

Петербурга 

артист РФ, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Виолончель 

А.П. Никитин, народный 

артист РФ, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Арфа 

И.А. Тищенко-Донская, 

заслуженная артистка РФ, 

профессор ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова», 

солистка симфонического 

оркестра Государственной 

академической капеллы 

Санкт-Петербурга 

VII 

Международный 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах им. 

В.В. Андреева 

СПб ГБОУ ДПО 

Учебно-

методический центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства Санкт-

Петербурга 

1 раз в 4 года 
29.04 – 

06.05.2012 

до 9 – 18 лет 

включительно 

домра, балалайка/гусли 

баян/аккордеон, 

гитара 

Балалайка/гусли 

М.И. Сенчуров, 

заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Домра 
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В.П. Круглов, народный 

артист РФ, профессор 

Российской академии 

музыки им. Гнесиных 

Гитара 

В.В. Козлов, заслуженный 

артист РФ, лауреат 

международного конкурса, 

профессор Челябинского 

ГБОУ ВПО «Южно-

уральский государственный 

институт культуры им. П.И. 

Чайковского» 

Баян/Аккордеон 

А.И. Дмитриев, заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

IV Санкт-

Петербургский 

открытый конкурс 

детского и 

юношеского 

джазового 

творчества «Мы из 

джаза» 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 

детская школа 

искусств №19» 

1раз в 2 года 
15.04 – 

18.04.2016 

до 9 – 22 года 

включительно 

инструментальное соло, 

джазовый вокал, 

инструментальный / 

вокальный ансамбль 

В.Б. Фейертаг, заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры», музыковед, 

джазовый критик 

Международный 

конкурс 

детского 

художественного 

творчества по 

скульптуре 

«Страна моя 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 

школа искусств № 

10» 

Совет программы 

развития детского 

ежегодно 
01.02.2016-

01.03.2016 

10-17 лет 

(включительно) 

Портрет 

Жанровая композиция 

Историческая композиция 

Рельеф 

Керамика 

В.И. Трояновский, 

художник-скульптор, 

заместитель председателя 

правления Союза 

художников Санкт-

Петербурга, заслуженный 

художник РФ 
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родная» творчества «Невская 

радуга» 

Открытый 

городской конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Петергоф в 

творчестве детей» 

ФГБУК 

«Государственный 

музей-заповедник 

«Петергоф», 

Совет по детскому 

творчеству при СПб 

союзе художников», 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 

школа искусств 

№10» 

ежегодно 
03.06.2015-

30.11.2015 

6-17 лет 

(включительно) 

Живопись 

Рисунок 

Печатная графика 

О.Л. Некрасова-Каратеева, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор, 

заведующая кафедрой 

художественного 

образования и декоративного 

искусства РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений и 

учащихся ДМШ и 

ДШИ  

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

Ежегодно  2016 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет, 

студенты 

средних 

профессион

альных 

учреждений 

1.«Слушание музыки» 

2.«Музыкальная 

литература» 

3.«Сольфеджио» 

4.«Элементарная теория 

музыки» 

5.«Гармония» 

6.«Анализ музыкальных 

форм» 

7.«Полифония» 

8.«Музыкальная 

журналистика, музейное  

и лекторское дело» 

Долгушина Марина 

Геннадьевна, заведующий 

кафедрой теории, истории 

музыки и музыкальных 

инструментов Педагогического 

института ВоГУ,  доктор 

искусствоведения. 
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колледж» 9. «История стилей 

музыкальной эстрады» 

10.«Научно-практическая 

деятельность» 

11.«Проектная 

деятельность» 

Открытый 

областной конкурс 

юных исполнителей 

на духовых и 

ударных 

инструментах среди 

учащихся ДШИ и 

ДМШ, студентов 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

посвящённый  

В.Н. Васильеву  

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 3 года 2016 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет, 

студенты 

средних 

профессион

альных 

учреждений 

1. «Солисты»  

2. «Ансамбли» 

3. «Духовые оркестры» 

Петряков Игорь Витальевич, 

доцент кафедры  «Духовые и 

ударные инструменты» 

Петрозаводской 

государственной консерватории 

им А.К. Глазунова, 

Заслуженный артист РФ 

Открытый 

областной конкурс 

юных пианистов  

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 3 года 2016 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет 

1.«Солисты» Кандинская Ирина 

Михайловна, профессор 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского, Заслуженная 

артистка РФ. 
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Областной смотр-

конкурс хоровых 

коллективов и 

ансамблей ДМШ и 

ДШИ 

Архангельской 

области  

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 3 года 2016 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет 

1. Хоры хоровых 

отделений 

2. Хоры общих хоровых 

классов 

3. Сводные хоры 

4. Хоры мальчиков 

5. Ансамбли учащихся  

6. Ансамбли 

преподавателей 

Светозарова Елена Дмитриевна, 

доцент кафедры хорового 

дирижирования Санкт-

Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова, кандидат 

искусствоведения, руководитель 

хора «Легенда». 

Открытый 

областной конкурс 

юных 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

инструментах  

среди учащихся 

ДШИ и ДМШ  

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 3 года 2015 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет 

1. «Солисты» 

2. «Ансамбли» 

Белугина  Мария Андреевна, 

преподаватель   колледжа 

имени Гнесиных  федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

Областная открытая 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ и 

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

1 раз в 3 года 2015 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет 

1. Сольфеджио; 

2. Элементарная теория 

музыки; 

3. Слушание музыки;  

4. Музыкальная 

литература; 

5. Композиция. 

Долгушина Марина 

Геннадьевна, заведующий 

кафедрой теории, истории 

музыки и музыкальных 

инструментов Педагогического 

института ВоГУ, доктор 

искусствоведения. 
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ДШИ 

Архангельской 

области  

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

 

Открытый 

областной конкурс  

 юных эстрадно – 

джазовых 

исполнителей 

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 3 года 2015 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет, 

студенты 

средних 

профессион

альных 

учреждений 

1. «Солисты-

инструменталисты» 

2. «Солисты-вокалисты»  

3. «Ансамбли»,  

4. «Оркестры» 

 

Бриль Игорь Михайлович, 

профессор кафедры 

инструментального джазового 

исполнительства Российской 

академии музыки имени 

Гнесиных, народный артист РФ 

Открытый 

областной конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах среди 

учащихся ДМШ и 

ДШИ  

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 3 года 2014 г. Учащиеся 

школ  до 18 

лет 

1. «Солисты»  

2. «Ансамбли учащихся» 

3. «Оркестры»  

4. «Ансамбли 

преподавателей». 

 

Гуревич Юрий Ефимович – 

заведующий кафедрой 

народных инструментов, 

профессор Нижегородской 

Государственной 

Консерватории (академии) им. 

М.И. Глинки 

 

Открытый Министерство 1 раз в 3 года 2014 г. Учащиеся 1. «Солисты»  Шастина Татьяна 
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областной конкурс  

юных исполнителей 

народной песни 

имени В.П. 

Смирнова  

культуры 

Архангельской 

области,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

школ  до 18 

лет 

2. «Ансамбли  народной 

песни» 

- ансамбли малых форм; 

- ансамбли больших 

форм; 

3.«Фольклорные 

ансамбли» 

 

Владимировна, доцент кафедры 

русского народного песенного 

искусства Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

культуры и искусств, 

профессор Российской 

академии естествознания, 

кандидат педагогических наук, 

Заслуженный работник науки и 

образования. 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Российский конкурс 

учащихся 

художественных 

школ и школ 

искусств «Южные 

мотивы» 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской 

области 

1 раз в два года 19.02.2016 г. 2-5 классы  «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция» 

Олейников Сергей Николаевич 

- преподаватель ФГБОУСПО 

(техникум) «Московское 

государственное академическое 

художественное училище 

памяти 1905 года», член союза 

художников РФ, председатель 

Российский конкурс 

исполнительского 

мастерства 

учащихся ДМШ, 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской 

области 

1 раз в два года С 19 марта по 

22 марта 2015 

г. 

 

От 7 до 16 

лет 

1.«фортепиано 

 

2. «струнные 

инструменты» 

1.Чаплина Елена Николаевна 

Профессор кафедры 

«Специальное фортепиано» 

ФГБОУВПО «Ростовская 
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ДШИ и 

экспериментальных 

музыкальных 

центров  

«Звездочки Юга 

России» 

 

 

3.«духовые 

инструменты»,  

 

4.«народные инструменты 

(домра, балалайка, 

гитара). 

5. «народные 

инструменты (баян, 

аккордеон)» 

 

государственная консерватория 

им. С.В. Рахманинова», 

заслуженный работник Высшей 

школы; 

2. Станг Александр 

Григорьевич 

Профессор кафедры 

«Оркестровые струнные 

инструменты» ФГБОУВПО 

«Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова», 

заслуженный артист России; 

3. Крылов Сергей Петрович 

Доцент кафедры «Духовые 

инструменты» ФГБОУВПО 

«Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова»; 

4. Лукин Сергей Федорович- 

Профессор кафедры «Народные 

инструменты» МГИМ им. А. 

Шнитке, солист НАОНИ 

России им. Н. Осипова, 

народный артист России; 

5. Заикин Анатолий 

Валентинович 

Профессор кафедры «Народные 

инструменты» ФГБОУВПО  

«Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова», заслуженный 

артист России. 

Межрегиональный  

детско-юношеский 

конкурс вокального 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской 

1 раз в два года 2-3 апреля 

2016 г. 

С 10 до 16 

лет 

1.«Академический вокал» 

(соло и вокальные 

ансамбли); 

1.Сапогова Елена Андреевна. А. 

– профессор  кафедры 

«Народное пение и 
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искусства  

 

 

области  

  

 

2.«Народное пение» (соло 

и вокальные ансамбли) 

 

 

этномузыкология» ФГБОУ 

ВПО «Саратовская 

государственная консерватория 

им. Л. В. Собинова»,  народная 

артистка РФ, председатель; 

 

2. Дунчева Галина Адольфовна, 

главный хормейстер ГАУК АО 

«Астраханский 

государственный театр Оперы и 

Балета», заслуженный деятель 

искусств России, профессор, 

председатель. 

 

 

Международный 

культурно-

социальный проект 

«Летняя творческая 

школа для 

одаренных детей и 

молодежи» 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской 

области 

ежегодно  С 6 по 17 

августа 2015 

г. 

С 10 до 17 

лет 

1.живопись. 

2. балалайка, домра.  

3 фортепиано.   

4.  скрипка.  

5.флейта. 

6. кларнет, саксофон. 

7.Театральное творчество. 

8.хореографическое 

искусство. 

Преподаватели: 

 1.(живопись): 

- Бызина Екатерина Юрьевна 

преподаватель ФГБОУСПО 

«Московское государственное 

академическое художественное 

училище памяти 1905 года»; 

-Олейников Сергей 

Николаевич-преподаватель 

ФГБОУ СПО «Московское 

государственное академическое 

художественное училище 

памяти 1905 года», главный 

художник Студии художников 

имени В.В. Верещагина МВД 

России, член союза художников 

РФ; 

2.(балалайка, домра): 

Иншаков  

Иван Викторович- профессор 

ФГБОО ВО «Воронежская 
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государственная 

академия искусств», 

заслуженный деятель искусств 

РФ; 

3. (фортепиано): 

-Михайлов Евгений 

Владимирович- профессор 

кафедры «Специальное 

фортепиано» ФГБОУ ВПО 

«Казанская государственная 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова», народный 

артист Республики Татарстан, 

заслуженный артист России; 

-Леонтьева Людмила 

Борисовна- 

профессор, заведующая 

кафедрой специального 

фортепиано ФГБОУ ВПО 

«Астраханская государственная 

консерватория»; 

4. скрипка: 

-Тростянский  

Александр Борисович- 

профессор кафедры 

«Оркестровые струнные 

инструменты» ФГБОУВПО 

«Московская государственная 

консерватория им.П.И. 

Чайковского», заслуженный 

артист России; 

-Барабанова Ирина 

Аведиковна-  

доцент ФГБОУ ВПО 

«Астраханская государственная 

консерватория"; 

5. (флейта): 
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Журавель Сергей Анатольевич-  

преподаватель по классу 

флейты в Центральной 

музыкальной школе при 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

консерватория имени П.И. 

Чайковского», лауреат 

российских и международных 

конкурсов; 

6. (кларнет, саксофон): 

Самарин Александр 

Александрович- старший 

преподаватель кафедры 

оркестровых духовых и 

ударных инструментов 

исполнительского факультета 

ФГБОУВПО «Нижегородская 

государственная консерватории 

им. М.И. Глинки»; 

7. (театральное искусство): 

 Проданова Елена Юрьевна- 

актриса Театра имени К.С. 

Станиславского, преподаватель 

школы искусств и 

Медиатехнологий Арины 

Шараповой; 

8. (хореографическое 

искусство): 

Мельников Максим Раульевич- 

солист балета и педагог – 

репетитор ГАУК АО 

«Астраханский 

государственный театр Оперы и 

Балета». 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Международный 

конкурс скрипачей 

им. М.Г.Эрденко 

Управление культуры 

Белгородской 

области 

Один раз в три 

года 

22-25 марта 

2016 г. 

От 6 лет до 

21 года 

Солисты Бочкова И.В. –профессор, 

заведующая кафедрой скрипки 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского, народная артистка 

РФ. 

Международный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Кубок Белогорья» 

Управление культуры 

Белгородской 

области 

Один раз в три 

года 

24-28 ноября 

2014 г. 

От 13 до 25 

лет 

«Баян», «Аккордеон», 

«Домра», «Балалайка» 

Липс Ф.Р. - председатель жюри 

секции баяна и аккордеона – 

профессор Российской 

академии музыки им. 

Гнесиных, заведующий 

кафедрой баяна и аккордеона, 

народный артист РФ; 

Горбачёв А.А. - председатель 

жюри секции балалайка и 

домра, профессор, заведующий 

кафедрой струнных народных 

инструментов Российской 

академии музыки им. 

Гнесиных, профессор 

Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического 

института им. С.В. 

Рахманинова и Петрозаводской 

государственной консерватории 

им. А.К. Глазунова 

Белгородский 

международный 

конкурс 

Управление культуры 

Белгородской 

области 

Один раз в три 

года 

23-26 ноября 

2015 г. 

От 13 до 25 

лет 

«Солисты», «Ансамбли» Комолятов Н.А. – профессор 

Российской академии имени 

Гнесиных, заслуженный артист 
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исполнителей на 

классической гитаре 

и ансамблей 

гитаристов 

РФ 

Международный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества 

«Экология» 

Управление культуры 

Белгородской 

области 

Один раз в два 

года 

12 мая 2016 г. От 5 до18 

лет 

«Графика», «Гравюра», 

«Живопись», «ДПИ», 

«Керамика» 

Филимонова А.И. – директор 

ДХШ г. Старый Оскол, член 

Союза художников России 

Всероссийский 

конкурс по рисунку 

и живописи 

«Мастер» 

Управление культуры 

Белгородской 

области 

Один раз в два 

года 

15 апреля 

2015 г. 

От 6 до17 

лет 

«Наброски, этюды, 

зарисовки», «Рисунок», 

«Живопись» 

Филиппов А.Г. – член Союза 

художников России, член 

Международной ассоциации 

изобразительных искусств 

ЮНЕСКО 

Всероссийский 

детский 

художественный 

конкурс «Помнит 

мир спасённый» 

Управление культуры 

Белгородской 

области 

Один раз в 5 лет Апрель 2015 

г. 

От 8 до 16 

лет 

«Живопись», 

«Скульптура», 

«Графика», «ДПИ» 

Дымов С.Ф. – председатель 

Белгородской региональной 

организации всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союза 

художников России» 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

IX Международный 

конкурс  юных 

пианистов  

им. Т.П. 

Николаевой, 

проводится с 1993 

Конкурс проводится 

при поддержке 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации,  

Департамент 

Одина раз в три 

года 

1-6 декабря 

2014 г. 

От 7 до 18 

лет 

Фортепиано, соло Сергей Евгеньевич Сенков - 

декан фортепианного 

факультета, профессор 

Российской академии музыки 

им. Гнесиных, кандидат 

искусствоведения, 

заслуженный работник высшей 
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года культуры Брянской 

области, Управление 

культуры Брянской 

городской 

администрации, 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства  

школы.  

 

VIII   

Международный  

конкурс детского 

изобразительного 

искусства 

«Духовные 

сокровища  твои..», 

проводится  

С  2001 года 

Департамент 

культуры Брянской 

области, 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства,   

 

Один раз в два 

года 

Апрель 2015 От 9  до 16 

лет 

Станковая композиция, 

декоративно-прикладное 

искусство, скульптура, 

графика 

Михаил Сергеевич Решетнёв - 

заслуженный  художник РФ, 

председатель правления 

Брянского отделения Союза 

художников России 

V 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей  

народной  

песни 

«Неиссякаемый 

родник»,  с 2008 

года 

Департамент 

культуры Брянской 

области,  

Администрация 

г.Фокино,  Брянский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства,   

ДШИ 

им.М.П.Мусоргского 

г.Фокино 

Один раз  в два 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 апреля 

2016 

От 6 до 16 

лет 

Сольное народное пение, 

ансамбли народного 

пения 

Шашкина Людмила 

Александровна-  доцент 

кафедры хорового и   сольного 

народного пения Российской 

Академии музыки им. 

Гнесиных  
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Международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

художественного 

творчества «Я 

рисую свой мир и 

дарю его Вам», 

проводится с 2000 

года 

Департамент 

культуры Брянской 

области, Брянский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства,   

Новозыбковская 

детская 

художественная 

школа, Брянская 

региональная 

общественная 

организация 

«Художники - детям»  

Ежегодно Апрель-

декабрь 2015 

года 

От 6 до 17 

лет 

Станковая композиция, 

народные 

художественные 

промыслы 

Сомова Наталья Александровна 

-Заслуженный  работник 

культуры РФ , член  Брянского 

отделения Союза художников 

России, председатель РТОО 

«Брянское региональное 

отделение  Союза 

композиторов России» 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля юных 

художников 

«Уникум» 

Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

Ежегодно 24 сентября 

2015 г. 

От 10 до 14 

лет 

Изобразительное 

искусство; 

Декоративно-прикладное 

искусство; 

Фотоискусство. 

Зотов Сергей Иванович – 

заместитель директора 

Департамента культуры 

администрации Владимирской 

области. 

Региональный этап 

Всероссийского 

хорового фестиваля 

Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области совместно с 

Ежегодно 16 февраля 

2016 г. 

 

 

 

От 6 до 17 

лет 

Профессиональные 

хоровые коллективы: 

детские народные хоры. 

 

 

Шестериков Сергей Алексеевич 

– художественный 

руководитель творческого 

объединения детских и 

юношеских хоров «Соколята» г. 
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правлением 

регионального 

отделения НП 

«Всероссийское 

хоровое общество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбинск Ярославской области, 

лауреат международных и 

Всероссийских конкурсов, 

лауреат Премии Фонда 

«Русское исполнительское 

искусство». 

 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детских 

художественных 

работ «Спасибо деду 

за Победу!» 

 

Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

Ежегодно 22 марта  

2016 г. 

От 10 до 15 

лет 

Изобразительное 

искусство; 

Фотоискусство. 

Зотов Сергей Иванович – 

заместитель директора 

Департамента культуры 

администрации Владимирской 

области. 

Межрегиональный 

фестиваль 

«Ассамблея хоров» 

ко Дню Славянской 

письменности и 

культуры 

Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

Ежегодно 24 мая 2016 г. От 7 до 18 

лет 

Академическое хоровое 

пение. 

Зотов Сергей Иванович – 

заместитель директора 

Департамента культуры 

администрации Владимирской 

области.  

Региональный этап 

международного 

конкурса детского 

рисунка «Сияние 

космических дорог» 

(к 55-летию первого 

в истории 

человечества полёта 

в Космос) 

Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

1 раз в 5 лет 8 июня 2016 г. 

 

От 5 до 16 

лет 

Работы, отражающие 

тему конкурса 

(фантазийные работы: 

новые виды спутников, 

ракет, освоение 

космического 

пространства). 

Зотов Сергей Иванович – 

заместитель директора 

Департамента культуры 

администрации Владимирской 

области. 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Международный 

конкурс юных 

музыкантов 

«Симфония» 

 

-Администрация 

Волгоградской 

области, 

-Комитет культуры 

Волгоградской 

области, 

-Российская 

музыкальная газета 

«Музыкальное 

обозрение», 

-Ассоциация 

музыкальных 

конкурсов России,  

-Волгоградская 

областная 

филармония, 

-Волгоградский 

академический 

симфонический 

оркестр, 

-ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

 

1 раз в 2 года 1 - 9 апреля 

2012 

 

Не старше 

19 лет 

-деревянные духовые;  

-медные духовые и 

ударные инструменты;  

-ударные; 

-струнные инструменты  

Председатель объединенного 

жюри -   

Серов Эдуард Афанасьевич,  

Народный артист России, 

лауреат Международного 

конкурса Фонда Герберта фон 

Караяна, профессор, 

художественный руководитель 

и главный дирижер 

Волгоградского академического 

симфонического оркестра  

Всероссийский 

фестиваль-конкурс  

исполнительского  

-Администрация 

Волгоградской 

области, 

1 раз в 2 года 10 - 13 

октября 2013 

Не 

ограничен 

(штатные 

-народные инструменты 

(соло, ансамбль); 

-струнные смычковые 

Народные инструменты: 

Иншаков Иван Викторович – 

заслуженный деятель искусств 
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мастерства 

преподавателей  

детских  

музыкальных  школ  

и  школ  искусств 

-Комитет культуры 

Волгоградской 

области, 

- ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

преподавате

ли ДШИ) 
инструменты (соло, 

ансамбль); 

-фортепиано (соло, дуэт, 

ансамбль); 

-вокал, академическое 

пение (соло, ансамбль). 

РФ, профессор кафедры 

народных инструментов 

Воронежской государственной 

академии искусств, 

Фортепиано:  

Осипенко Сергей Иванович,  

заслуженный деятель искусств 

РФ,  профессор Ростовской 

государственной консерватории 

им.С.В.Рахманинова, 

Струнные смычковые 

инструменты:  

Нестеров Сергей Игоревич,  

заслуженный артист РФ, 

профессор Ростовской 

государственной консерватории 

им.С.В.Рахманинова, 

Вокал, академическое пение: 

Подкопаев Михаил 

Иванович,  профессор, 

Воронежской государственной 

академии искусств,  член 

Совета по вокальному 

искусству Министерства 

культуры РФ 

 

Всероссийский 

конкурс пианистов и 

камерных ансамблей 

им.Д.Д.Шостакович

а 

-Комитет культуры 

Волгоградской 

области, 

-ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

 

Раз в 2 года 20-23 апреля 

2015 г. 

 

номинации  
«Сольное 
фортепиано
»,  
«Фортепиан
ный 
ансамбль»:  
группа  

«А»: до  9 

лет; 

-сольное фортепиано 

-фортепианный ансамбль 

-камерный ансамбль 

Председатель жюри: 

Осипенко Сергей Иванович,  

заслуженный деятель искусств 

РФ,  профессор Ростовской 

государственной консерватории 

им.С.В.Рахманинова, 
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группа «B»: 

10–12 лет; 

группа «C»: 

13–16 лет; 

группа «D»: 

17–20 года; 

группа «Е»: 

21–24 года; 

группа «F» 

от 25 лет и 

старше; 

номинация 

«Камерный 

ансамбль»: 

группа «А» 

- до 19 лет; 

группа «В» 

- до 24 лет; 

группа «С» 

- от 25 лет и 

старше 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Песня над Волгой» 

 

-Комитет культуры 

Волгоградской 

области, 

-ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

1 раз в год 23-25 марта  

2016 

Без 

возрастных 

ограничени

й 

-сольный народный 

вокал,  

-детский сольный 

народный вокал,  

-ансамбль русской песни,  

-фольклорные ансамбли,  

-народный хор, 

 -академический хор,  

-академический ансамбль,  

-детский ансамбль 

(фольклорный,народный) 

Председатель жюри:  

Климов Анатолий 

Васильевич – заслуженный 

деятель искусств РСФСР, 

лауреат премии города-героя 

Волгограда, член союза 

композиторов РФ 

Всероссийский 

фольклорный 

фестиваль-конкурс 

традиционной 

-Комитет культуры 

Волгоградской 

области, 

-ГОБУК ВО 

1 раз в два года 18-22 

сентября 2014 

от 15 до 70 

лет 

-Фольклор; 

-смешанные творческие 

коллективы  

 

Председатель жюри: 

Баке Виктор Владимирович, 

заслуженный работник 

культуры РФ, доктор 
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казачьей культуры 

«Станица» 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

 

искусствоведения 

Международной академии наук 

Сан-Марино, профессор 

кафедры русского народно-

певческого искусства МГУКИ, 

руководитель 

профессионального 

фольклорного ансамбля 

«Славянский ход» 

Открытый   

Всероссийский  

конкурс-фестиваль  

«Серебряного Века 

силуэт» 

 

 

-Комитет культуры 

Волгоградской 

области, 

-ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

 

Раз в 2 года 11-15 апреля 

2016 

 

Академичес

кий вокал и 

Вокальный 

ансамбль 

Группы:   

А(13-16л) 

B(16-19л) 

С(20-23г) 

D (26 и 

старше); 

Художестве

нное слово 

– от 10 до 

24 лет 

 

-Сольное фортепиано 

-Концертмейстерское 

мастерство 

-Академический вокал 

-Вокальный ансамбль 

-Художественное слово 

 

Академический вокал и 

Вокальный ансамбль: 

Белюсенко Владимир 

Николаевич, заведующий 

кафедрой академического 

вокального и хорового 

искусства  ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

профессор, Засл.арт.РФ  

Фортепиано: 

Осипенко Сергей Иванович,  

заслуженный деятель искусств 

РФ,  профессор Ростовской 

государственной консерватории 

им.С.В.Рахманинова, 

Художественное слово: 

Алешин Сергей 

Александрович, доцент, 

заведующий кафедрой 

актерского искусства ГОБУК 

ВО «Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры», лауреат 

международных и 

всероссийских конкурсов 
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Всероссийский 

конкурс 

исполнительского 

мастерства юных 

музыкантов ДМШ и 

ДШИ «Gradus ad 

Parnassum»   

- Комитет по 

культуре 

Администрации 

Волгоградской    

области; 

- Глава городского 

округа город 

Урюпинск; 

- Администрация 

городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской 

области; 

- Городская Дума; 

- Отдел культуры и 

туризма 

администрации   

городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской 

области; 

- ГКУКВО 

«Волгоградский 

областной учебно-

методический центр 

по образовательным 

учреждениям 

искусств и 

культуры»; 

- ДШИ города 

Урюпинска; 

- Благотворительный 

фонд  «Gradus ad 

Parnassum».   

Раз в 3 года 4-6 декабря 

2014 

возрастные 

категории: 

младшая – 

до 9 лет;  

средняя  – 

10-12 лет;  

старшая – 

13-16 лет. 

 

-фортепиано; 

-народные  инструменты  

(домра, балалайка, гитара) 

 

Фортепиано: 

Семенов Виктор Николаевич, 

заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор, президент 

ФГБОУ ВО «Воронежская 

госуд.академия искусств»; 

 

Народные инструменты: 

Иншаков Иван Викторович, 

заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор кафедры 

оркестровых народных 

инструментов ФГБОУ ВО 

«Воронежская государственная 

академия искусств». 

 

Международный 

конкурс-фестиваль  

-Министерство 

культуры 

1 раз в 2 года 17-22 апреля 

2015  
Фестиваль

ная часть: 

-инструментальное 

исполнительство 

Ученик П.А. Серебрякова, 

академик, профессор 
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молодых пианистов 

им.П.А.Серебрякова 

 

Волгоградской 

области,  

-департамент по 

делам культуры 

администрации 

Волгограда,  

-комитет зарубежных 

и региональных 

связей 

администрации 

Волгограда,  

-Волгоградская 

консерватория 

им. П.А.Серебрякова. 

1 гр.: 10-11 

лет; 

2 гр.: 12-13 

лет; 

3 гр.: 14-16 

лет; 

Конкурсна

я часть: 

Группа А: 

студенты 

средних 

специальны

х учебных 

заведений; 

Группа Б: 

студенты 

высших 

учебных 

заведений. 

(фортепиано) 

 

Национальной музыкальной 

академии им. Панчо 

Владигерова Атанас Куртев 

(Болгария, София) 

Международный 

конкурс вокалистов 

«Art vocal» имени 

Франческо Паоло 

Тости 

-Министерство 

культуры  

Волгоградской 

области ,  

-Комитет по культуре 

администрации 

Волгограда  

-Комитет  

зарубежных и 

региональных связей 

администрации 

Волгограда, 

-Волгоградская 

консерватория 

им. П.А.Серебрякова 

1 раз в 2 года 6-10 ноября 

2015  

1 группа: 

17-21 год; 

2 группа: 

22-35 лет. 

-вокал академический Яковлева Антонина 

Сергеевна Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор МГК 

им.П.И.Чайковского, доктор 

искусствоведения  (Россия, 

Москва) 

Всероссийский 

конкурс 

-Комитет культуры  

Волгоградской 

1 раз в 5 лет 8 ноября 2014. Без 

ограничени

композиция Давыдова Виктория 

Павловна И.о. ректора 
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композиторов 

«Российские 

композиторы – 

детям» 

области,  

-Комитет по культуре 

администрации 

Волгограда  

-ГБУК 

«Волгоградская 

областная 

филармония»  

-Волгоградская 

консерватория 

им. П.А.Серебрякова  

 

я возраста Волгоградской консерватории 

им.П.А.Серебрякова, почетный 

работник ВПО, кандидат 

искусствоведения, член Союза 

композиторов РФ, доцент   

Всероссийский 

конкурс – фестиваль 

детских 

музыкальных и 

театральных 

коллективов 

«Серебряный 

ручей»  

 

- Комитет культуры 

Волгоградской 

области  

- Управление 

культуры 

администрации 

городского округа - 

г.Волжский 

Волгоградской 

области  

- МБУДО «ДМШ № 1 

г.Волжского»  

- Фонд содействия 

развитию детского 

театрального 

творчества «Ростки» 

1 раз в 2 года 27-30 апреля 

2016 

Детские 

коллективы 

-народные инструменты 

(инструменты 

симфонического 

оркестра); 

-вокал (народный вокал, 

академический вокал, 

эстрадный вокал и 

вокально-

инструментальный 

ансамбль);  

-театральное искусство 

(драматические, 

поэтические спектакли и 

отрывки из спектаклей, 

литературно –

драматические 

композиции,   

музыкальные и 

пластические спектакли) 

музыкальный блок : 

Иванкова Галина 

Геннадьевна, заслуженная 

артистка РФ, руководитель  и 

главный дирижер Оркестра 

русских народных 

инструментов 

им.Н.Н.Калинина;  

театральный блок : 

Фесак Рустем Владимирович. 

режиссёр Российского 

Молодёжного театра г. Москва, 

старший преподаватель 

режиссуры и актёрского 

мастерства, кафедра режиссуры 

ГИТИС (г.Москва) 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Межрегиональный 

конкурс 

юных исполнителей 

на народных 

инструментах 

 

Департамент 

культуры  

и туризма 

Вологодской области 

  

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

1 раз в 3 года 21 – 25 марта 

2014 года  

 

Солисты 

до 8 лет 

 9-10 лет 

11-13 лет 

14 - 17 лет 

студенты 

СПО 

15-25 лет 

Ансамбли  

до 12 лет, 

до 16 лет 

Солисты. 

Ансамбли народных 

инструментов 

(коллективы ДШИ): 

ансамбли без участия 

иллюстраторов, 

ансамбли с участием 

иллюстраторов (не более 

25 % от общего состава).  

Оркестры народных 

инструментов 

(коллективы ДШИ) 

Соловьев Владимир 

Александрович, 

Заслуженный деятель искусств 

России,   

Заслуженный артист 

Республики Карелия,  

профессор Петрозаводской 

государственной консерватории  

им. А.К. Глазунова  

Межрегиональный 

конкурс 

юных пианистов 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

1 раз в 3 года 2-4 апреля 

2016 года 

до 9 лет 

(вкл.) 

10-11 лет 

12-13 лет 

14 - 16 лет 

Солисты 

 

Жаворонков Андрей 

Эдуардович,   

лауреат международных 

конкурсов,  преподаватель 

Центральной музыкальной 

школы при Московской 

государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского  

Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах имени 

Департамент 

культуры  

и туризма 

Вологодской области 

  

1 раз в 3 года 27 – 29 ноября  

2014 года 

 

Солисты 

до 10 лет 

11-13 лет 

14-18 лет 

студенты 

Солисты.  

Ансамбли.  

Духовые оркестры, 

оркестры с участием 

духовых инструментов 

Бубнов Сергей Сергеевич, 

Заслуженный артист РФ,  

солист Национального 

филармонического оркестра 

России п/у В. Спивакова, 
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М.С. Герасименко 

 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

СПО 

Ансамбли  

до 12 лет 

до 16 лет 

преподаватель  

Государственного училища 

(колледжа)  духового искусства, 

заведующий отделом духовых и 

ударных инструментов Детской 

музыкальной школы имени 

К.Н. Игумнова (г. Москва) 

Межрегиональный 

конкурс 

юных исполнителей 

русской народной 

песни и 

традиционного 

фольклора 

 

Департамент 

культуры 

и туризма 

Вологодской области 

 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

1 раз в 3 года 12-13 февраля 

2015 года 

 

Сольное 

народное 

пение 

6 – 9 лет, 

10 – 15 лет, 

16 – 26 лет. 

Ансамбли 

6 – 12 лет, 

13 – 26 лет 

Сольное народное пение. 

Ансамбли: 

ансамблевое народное 

пение,  

традиционный фольклор 

Редькова Евгения Сергеевна,  

кандидат искусствоведения  

доцент Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Межрегиональный 

конкурс 

фортепианных 

ансамблей  

и 

концертмейстерског

о класса 

 

Департамент 

культуры 

и туризма 

Вологодской области 

 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

1 раз в 3 года 26-28 марта 

2015 года 

до 9 лет 

 10-12 лет 

13-18 лет 

 

Фортепианные ансамбли 

обучающихся  

Фортепианные ансамбли 

«Учитель-ученик» 

Аккомпанемент: с 

иллюстратором  

обучающимся, 

с  иллюстратором  

преподавателем 

Жаворонков Андрей 

Эдуардович,   

лауреат международных 

конкурсов,  преподаватель 

Центральной музыкальной 

школы при Московской 

государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского  

 

Межрегиональный 

конкурс  юных 

исполнителей  

на струнно-

смычковых 

инструментах  

им. И.Г. 

Департамент 

культуры  

и туризма 

Вологодской области 

  

БПОУ ВО 

«Вологодский 

1 раз в 3 года 10 - 11 апреля 

2015 года 

 

Скрипка  

до 9 лет 

10 - 13 лет 

14 - 18 лет 

студенты 

СПО 

Виолончель 

Солисты. 

Ансамбли  

(коллективы ДШИ). 

Оркестры (коллективы 

ДШИ) 

Соколова Анна Николаевна, 

лауреат международных 

конкурсов, доцент Московской 

государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского  

(г. Москва) 
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Гинецинского областной   колледж 

искусств» 

до 10 лет 

11 - 13 лет 

14 - 18 лет 

студенты 

СПО 

Ансамбли  

до 11 лет 

12-18 лет 

обучающие

ся  

студенты  

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

 

Департамент 

культуры  

и туризма 

Вологодской области 

  

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

1 раз в 2 года 20 марта 2015 

года 

6-9 лет 

10-13 лет 

14-18 лет 

смешанная 

группа 

Классический танец, 

историко-бытовой танец, 

народно-сценический 

танец, 

стилизованный танец, 

бальный танец, 

современный танец 

Калугина Ольга Геннадьевна,  

лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов,  

балетмейстер, председатель  

цикловой комиссии 

хореографических дисциплин 

КОГАОУ СПО «Вятский 

колледж культуры» (г. Киров)  

Межрегиональный 

выездной конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества «Мир 

детства»  

«Натюрморт с 

натуры.  

Живопись/Рисунок»  

 

Департамент 

культуры  

и туризма 

Вологодской области 

  

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной   колледж 

искусств» 

ежегодно 24-25 марта 

2016 года 

11-12 лет 

13-14 лет 

15-17 лет 

13-14 лет 

15-17 

Академический 

натюрморт 

Творческий натюрморт 

Цветкова Чулпан Маннуровна, 

член Союза художников РФ, 

доцент кафедры 

изобразительного искусства 

факультета управления и 

дизайна Российского 

государственного университета 

туризма и сервиса  

 

Губернаторский Министерство 1 раз в 3 года 18-20 апреля 9-13 лет Солисты:   Фортепиано 
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Международный  

юношеский конкурс 

имени  

Валерия Гаврилина 

культуры Российской 

Федерации 

 

Правительство 

Вологодской области 

  

 

2016 года 14-17 лет 

18-21 лет 

 

Фортепиано 

Скрипка 

Виолончель 

Вершинин Александр 

Александрович, пианист, 

композитор, лауреат 

Международных конкурсов, 

профессор Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского,  

приглашенный профессор 

Университета Курашики Сакуё 

(Окаяма, Япония)  (Россия, 

Москва) 

Векслер Климентий 

Иосифович, Заслуженный 

артист Российской Федерации, 

Народный артист Республики 

Карелия, кандидат 

искусствоведения, профессор, 

заведующий кафедрой 

струнных инструментов 

Петрозаводской  

государственной 

консерватории  

им. А.К. Глазунова (Россия, 

Петрозаводск) 

Международный 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Северная 

рапсодия» 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 

ежегодно 15-18 апреля 

2016 года 

Группа А: 

8-16 лет 

Группа Б: 

студенты  

1-4 курсов 

СПО 

Группа В: 

студенты  

Флейта 

Гобой  

Кларнет  

Фагот  

Саксофон 

Валторна  

Труба  

Тромбон  

Председатель жюри  

Хедвиг Швимберге, лауреат 

национальных и 

международных конкурсов, 

солист Филармонического 

оркестра Брюсселя, профессор 

Брюссельской королевской 

консерватории, профессор 
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1-5 курсов 

ВПО и 

ассистенты 

стажеры 

Тенор (Баритон)  

Туба 

Ударные инструменты 

 

Высшей школы Эразмус. 

 Члены жюри 

 Леонид  Кондаков, профессор 

Кафедры деревянных духовых 

инструментов ГБОУ ВО 

«Российская академия музыки 

имени Гнесиных»;                 

Сергей Петров, солист 

оркестра и участник квинтета 

Государственного 

Академического Большого 

театра России, лауреат 

международных конкурсов; 

Геннадий Лукин, начальник 

военного оркестра 

противовоздушной и 

противоракетной обороны 

воздушно - космических сил 

России;  

Виктор Мещеряков, артист 

ансамбля солистов оркестра 

ВГТРК п/у В. Смилия, солист 

джазового квинтета И. Дымы, 

преподаватель ГБОУ ДОД г. 

Москвы «Детская школа 

искусств имени М.А. 

Балакирева» 

Сергей Кузнецов, Заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации, заведующий 

предметной (цикловой) 

комиссии БПОУ ВО 
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«Вологодский областной 

колледж искусств» 

Павел Панфилов, заведующий 

предметно-цикловой комиссии 

БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и 

художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина» 

Международный 

конкурс-выставка 

изобразительного 

творчества детей и 

молодежи 

«Наследники 

Верещагина» 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 

 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина» 

ежегодно 25 октября 

2015 года 

7-11 лет  

12-16 лет  

17-21  года  

живопись, 

декоративная живопись, 

компьютерная графика, 

графика 

Председатель жюри 

Громцева Е.Ю., член Союза 

художников России, 

преподаватель БПОУ ВО 

«Череповецкое областное 

училище искусств и 

художественных ремесел им. 

В.В.Верещагина» 

 

Всероссийский 

конкурс юных 

композиторов и 

художников 

«Звучащая палитра» 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 

 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина» 

 

ежегодно 23 ноября по 

6 декабря 

2015 года 

9-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет  

16-21 год 

 

Номинации конкурса для 

юных композиторов: 

Инструментальная 

миниатюра, 

Вокально-

инструментальная  

миниатюра 

 

Номинации конкурса для 

юных художников: 

Портрет, 

Увиденная музыка, 

Декорации к спектаклю 

Конкурс композиторов 

Председатель жюри 

Зароднюк О.М., кандидат 

искусствоведения, 

преподаватель кафедр истории 

музыки и композиции 

Нижегородской 

государственной консерватории 

(академии), член Союза 

композиторов России; 

члены жюри: Красавин А.А., 

преподаватель Санкт-

Петербургской 



33 
 

 государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

член Союза композиторов 

России (Санкт-Петербург); 

Савина Е.А., преподаватель 

Детской музыкальной школы 

им. Эдварда Грига, член Союза 

композиторов России (Москва); 

Конкурс художников: 

Председатель: Узденикова Е. 

В., член Московского Союза 

Художников России, член 

Российской секции IDDI-RDDY 

(Россия – Израиль); 

Члены жюри: 

Пугачева И. И., член 

международной ассоциации 

изобразительных искусств 

АИАП ЮНЕСКО, ВТО «Союз 

художников России»,  

заместитель директора по 

учебной работе МБОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа №2 прикладного и 

декоративного искусства имени 

В.Д. Поленова (г. Тамбов); 

Одинцова Е..И., член 

международной ассоциации 

изобразительных искусств 

АИАП ЮНЕСКО, ВТО «Союз 

художников России», член 

Союза художников Республики 
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Татарстан, доцент кафедры 

«Дизайн» Камского института 

искусств и дизайна (г. 

Набережные Челны) 

Всероссийский 

конкурс детских и 

юношеских 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальный 

фейерверк» 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 

 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина» 

 

ежегодно 27 марта  

2016 года 

4-8 лет  

9-13 лет  

14-17  лет  

классический танец, 

историко-бытовой танец, 

народно – сценический 

танец,  народно – 

стилизованный танец, 

 фольклорный танец, 

современный танец 

 

Председатель 

Логинова И.Ю., Заслуженная 

артистка Российской 

Федерации, главный 

балетмейстер Государственного 

ансамбля «Русский Север» 

Члены жюри: Казаков А.В., 

заместитель директора 

международной компании 

«SOUND’SLIFE», 

художественный руководитель 

студии современного танца 

«Эксперимент» (г. Москва) 

Горохова Н.Н., Заслуженный 

работник культуры РФ, 

заведующая хореографическим 

отделением БПОУ ВО 

«Череповецкое областное 

училище искусств и 

художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина» 

Региональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах 

«Вечное движение» 

Управление по делам 

культуры мэрии 

 г. Череповца 

 

МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

1 раз в 2 года 12-13 декабря 

2014 года 

до  9 лет 

10-12 лет  

13-16 лет 

Солисты: 

 скрипка 

виолончель 

Соколова Анна Николаевна, 

артист ФГУП 

«ГОСКОНЦЕРТА», старший 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Московская государственная 

консерватория (университет) 

имени П.И. Чайковского», 
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преподаватель Центральной 

музыкальной школы при 

Московской государственной 

консерватории имени П.И. 

Чайковского, лауреат 

Международных конкурсов. 

Открытый 

региональный 

конкурс юных 

пианистов  

имени Татьяны 

Владимировны 

Бахиной 

Управление по делам 

культуры мэрии  

г. Череповца 

 

МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

1 раз в 2 года 2-3 марта  

2015 года 

7-9 лет  

10-12 лет 

13-16 лет  

Солисты: фортепиано Ракова Татьяна Николаевна, 

Заслуженный учитель РФ, 

заведующая фортепианного 

отделения ФГБОУ СПО 

«Академический музыкальный 

колледж при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского», 

лауреат премии фонда «Русское 

исполнительское искусство»  

Всероссийский 

фестиваль 

 имени  Столярова 

В.А. 

 «Звучащий мир 

детства» 

Управление по делам 

культуры мэрии  

г. Череповца 

 

МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

 

Минины Римма 

Сергеевна и Виталий 

Николаевич члены 

Союза журналистов 

России. 

 

1 раз в 2 года 19-26 декабря 

2015 года 

Музыкальн

ое 

отделение: 

6- 9 лет 

10-12 лет 

13-16 лет 

Художестве

нное 

отделение: 

7- 9 лет 

10-13 лет 

14-17 лет 

 

Солисты: 

фортепиано, струнно-

смычковые инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты, народные 

инструменты, 

академическое и 

эстрадное пение. 

Хоровое пение. 

Изобразительное 

искусство.   

Музыкальное отделение 

Хитрова Татьяна Ивановна,  

профессор кафедры хорового  

дирижирования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

высшего образования "Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова", 

Заслуженный деятель искусств 

РФ, 

Художественное отделение 

Песиков Владимир Симонович, 

народный художник РФ, 

действительный член 
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Российской академии 

художеств, профессор, 

заведующий кафедрой 

живописи и композиции 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина 

при Российской академии 

художеств», Член Союза 

художников России 

XVIII  

Всероссийский 

(бывший 

Региональный) 

конкурс юных 

пианистов «Виртуоз 

2016» 

 

Управление  по делам 

культуры мэрии  

г. Череповца 

 

МБУ ДО «ДШИ 

«Гармония»  

г. Череповца 

До 2014 года  

ежегодно 

 С 2014 года   

1 раз в 2 года 

с 30 ноября по 

1 декабря 

2014 года 

7-18 лет Фортепиано З.М.Цукер, Заслуженный 

работник культуры РФ, 

преподаватель класса 

фортепиано Средней 

специализированной школы- 

лицея ФГБОУ ВПО Санкт-

Петербургской 

государственной 

консерватории (академии) им. 

Н.А. Римского-Корсакова  

I  Всероссийский 

хоровой фестиваль-

конкурс 

Управление  по делам 

культуры мэрии  

г. Череповца  

 

МБУ ДО «ДШИ 

«Гармония»  

г. Череповца 

1 раз в 2 года 28 января 

2017 года 

7-18 лет Хоры,  

хоровые ансамбли 

Сергей Плешак, старший 

преподаватель кафедры 

хорового дирижирования 

Санкт-Петербургской 

консерватории, композитор  

 

Межрегиональный 

конкурс «Здоровые 

Ассоциация по 

улучшению 

ежегодно 5 апреля  

2016 года 

9 – 11 лет 

12 – 14 лет 

Моя малая  

Семья 

Шестакова Татьяна Евгеньевна, 

исполнительный директор 
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города России» состояния здоровья и 

качества жизни 

населения "Здоровые 

города, районы и 

поселки" 

 

Управление по делам 

культуры мэрии 

города Череповца 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная 

школа № 1» города 

Череповца 

15 – 18 лет Спорт 

Профессия 

Плакат 

 

Ассоциации «Здоровые города, 

районы и посёлки» 

 

Межрегиональный 

конкурс  

«Гончары Севера - 

Запада России» 

 

Мэрия города 

Череповца 

Управление по делам 

культуры мэрии 

города Череповца 

1 раз в 3 года 30 октября 

2014 года 

10 - 12 лет 

13 - 14 лет 

15 -18 лет 

работа на гончарном 

круге, 

 скульптура малых форм, 

работа с пластом, рельеф 

 

Шебунин Александр 

Михайлович,  Заслуженный 

художник России, член 

Череповецкого регионального 

отделения Союза художников 

России,  

Зварич Александр Николаевич, 

член Череповецкого 

регионального отделения 

Союза художников России 

Татьяна Магомедовна 

Борисова, член Череповецкого 

регионального отделения 

Союза художников России 
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Международный 

конкурс 

«Перекрестные 

взгляды» 

 «Перекрестные 

взгляды. Россия - 

Франция» 

 

 «Перекрестные 

взгляды. Россия - 

Бельгия» 

Управление по делам 

культуры МЭРИИ 

 г. Череповца 

 

Ротари Клуб 

«Череповец  Шексна» 

 

ICC Россия Франция 

 

ICC Россия – Бельгия 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная 

школа № 1» города 

Череповца 

1 раз в 2 года 5 мая  

2016 года 

10  - 12 лет 

13 - 14 лет 

15 - 18 лет 

 

Живопись (акварель, 

гуашь) 

Графика (тушь, гелиевая 

ручка, пастель, карандаш 

и т.д.) 

 

Patrick Yde  (Патрик Идэ), 

руководитель проекта II 

международного конкурса 

детского ИЗО "Перекрестные 

взгляды" Ротари клуб  Rotary 

Landen D1630 Бельгия 

 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

русского романса 

«Классические 

розы» имени  

Игоря Северянина 

 

 

 

 

 

Управление по делам 

культуры мэрии 

города Череповца 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом детства и 

юношества «Дом 

знаний» 

1 раз в 2 года 21-22 марта  

2015 года 

до 16 лет 

 

7 - 25 лет 

26 - 45 лет 

45 лет и 

старше 

 

17 - 25 лет 

26 - 45 лет 

45 лет и 

старше 

Детский конкурс 

 

Профессиональное 

исполнение 

 

 

 

Любительское 

исполнение 

 

Ширинский Н. А.,  

президент ассоциации русского 

романса «Изумруд», 

председатель жюри 

Всероссийского фестиваля 

«Романса голос осенний»,  

г. Москва 
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Всероссийский 

фестиваль 

инструментальной 

музыки «Северный 

родник», 

посвященный 75-

летию со дня 

рождения  

В.А. Гаврилина 

 

 

Департамент 

культуры и туризма  

Вологодской области 

 

Управление 

культуры, спорта, 

молодёжной 

политики и туризма 

Администрации 

Сокольского 

муниципального 

района 

 

1 раз в 3 года 9-10 октября 

2014 года 

до 9 лет 

10 - 11 лет 

12 - 13 лет 

14 - 16  лет  

Солисты на всех 

инструментах 

 

Писанко Валерий Иванович,  

Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации, преподаватель 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» 

Наумов Вячеслав Михайлович, 

преподаватель БПОУ ВО 

«Вологодский областной 

колледж искусств» 
 

Лоскутов Александр 

Николаевич, Заслуженный 

артист России, художественный 

руководитель Камерного 

оркестра Вологодской 

областной государственной 

филармонии имени В.А. 

Гаврилина 

II межрегиональный 

конкурс 

самодеятельных 

композиторов 

«Слова души и ноты 

сердца» 

 в рамках 

межрегионального 

фестиваля «Славяне 

Поюжья» 

Администрация 

Кичменгско-

Городецкого 

муниципального 

района 

1 раз в 2 года 12 июня  

2015 года 

до 18 лет 

18-30 лет 

старше 30 

лет 

Не указаны Председатель жюри 

 Карпова Елена Михайловна, 

независимый эксперт, 

специалист в области 

вокального искусства и театра 

(выпускница Гитиса, 

режиссерский факультет;  

училище искусств  

г. Владикавказа, вокальное 

отделение), ветеран труда в 

сфере культуры, награждена 

грамотой Министерства 

культуры РФ 
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I межрегиональный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества 

«Живописный 

уголок» в рамках 

Межрегионального 

фестиваля 

народного 

творчества  

«Славяне Поюжья» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма  и 

спорта Кичменгско-

Городецкого 

муниципального 

района 

1 раз в 2 года 16 июня  

2016 года 

(будет первый 

раз) 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-13 лет 

14-16 лет 

Композиция 

Пейзаж 

Председатель жюри 

 Карпова Елена Михайловна, 

независимый эксперт, 

выпускница художественно-

графического факультета 

Московского педагогического 

института, специальность: 

преподаватель рисования и 

черчения, ветеран труда в сфере 

культуры, награждена грамотой 

Министерства культуры РФ 

I Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

 «Арт-кружево» 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

1 раз в два года с 30 марта  

по 1 апреля 

2016 года 

5-18 лет Номинация «Кружево 

танца»: 

современный танец, 

классический танец,  

эстрадный танец, 

бальный танец,  

стрит (хип-хоп, брейк, 

техно и др.), 

народно-сценический 

танец 

Номинация «Кружево 

красок»: 

Композиция, 

Портрет, 

Назад в будущее…» 

 (тема космоса) 

«Тихая моя Родина» 

«Голос ремесел» 

 

Номинации «Кружево 

мелодий»:  

Блок  «Кружево танца» 

(Хореография) 

Председатель жюри  

Казанцева Ольга Валентиновна, 

преподаватель МГАХа, 

солистка ансамбля "Ритмы 

планеты", г. Москва  

Блок «Кружево мелодий» 

Председатель 

жюри: Серебренник Наталья 

Анатольевна,  заслуженный 

работник культуры РФ, 

заместитель директора по 

методической работе БПОУ ВО 

«Вологодский областной 

колледж искусств», 

руководитель Учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

Блок «Кружево мелодий» 

(народное) 
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инструментальное 

творчество 

классическое, 

инструментальное 

творчество народное; 

инструментальное 

творчество эстрадно-

джазовое; 

вокальное творчество: 

академический вокал; 

народный вокал 

эстрадный вокал; 

вокально-

инструментальный 

вокал 

 

Председатель жюри:  

Султаншин Александр 

Флоритович, преподаватель 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств»,  

художественный руководитель 

городского оркестра русских 

народных инструментов 

Блок «Кружево красок» 

Председатель жюри 

  Ногина Светлана Юрьевна, 

график, член Союза 

художников России 

 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся ДШИ 

«Первые шаги в 

музыковедение» 

Министерство 

культуры РФ 

 

Управление 

культуры и 

историко-

культурного 

наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

1 раз в 2 года 25 октября 

2014 года 

10-17 лет Исследовательская 

Творческая 

Орлова Мария Львовна, 

преподаватель, методист 

ФГБОУ СПО «Центральная 

музыкальная школа (колледж) 

при Московской 

государственной 

консерватории имени П. И. 

Чайковского» 
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«Детская 

музыкальная школа 

№ 1»  

г. Вологды 

Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Каприччио» 

Управление 

культуры и 

историко-

культурного 

наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная школа 

№ 1»  

г. Вологды 

1 раз в 2 года 20-21 февраля 

2015 года 

7-17 лет 

 

Фортепиано (соло) 

Фортепиано (ансамбль) 

 Писанко Валерий Иванович, 

заведующий предметно-

цикловой комиссии 

«Фортепиано» БПОУ ВО 

«Вологодский областной 

колледж искусств», 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

 

 

Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

им. К. В. Козлова 

 

 

Управление 

культуры и 

историко-

культурного 

наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

1 раз в 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 апреля 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян 

Аккордеон 

Гармонь 

Домра 

Гитара  

Балалайка 

Ансамбль народных 

инструментов Оркестры 

 

 

Белоруков Андрей Львович, 

доцент Петрозаводской 

государственной консерватории 

им. А. К. Глазунова, лауреат 

Международных конкурсов 
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дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная школа 

№ 1»  

г. Вологды 

 

 

Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

инструментах 

симфонического 

оркестра 

«Симфоническая 

палитра» 

 

 

Управление 

культуры и 

историко-

культурного 

наследия 

Администрации 

города Вологды 

  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная школа 

№ 1»  

г. Вологды 

1 раз в 2 года 19-21 февраля 

2016 года 

7-17 лет 

студенты 

СПО 

Струнно-смычковые 

Блок-флейта 

Деревянные духовые 

Медные духовые 

Ударные 

Ансамбли 

Оркестры 

 

Трайнин Лев Исаевич, директор 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

 

 

Региональный 

конкурс 

методических работ 

преподавателей 

ДМШ, ДХШ и ДШИ 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

 МБУДО «ДШИ №2 

им.В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

ежегодно Февраль  

2016 года 

 Учебно-методическое 

пособие,  

Методическая работа, 

Авторская 

образовательная 

программа, 

Репертуарный сборник (с 

методическим 

сопровождением), 

Андреева  Л.С.,  

профессор кафедры теории, 

истории музыки и музыкальных 

инструментов ВоГУ, лауреат 

международных конкурсов  
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Открытый урок (с 

методическим 

сопровождением), 

Проект творческого 

мероприятия 

Региональный 

конкурс юных 

музыкантов 

«Исполняем 

классику» 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

 МБУДО «ДШИ №2 

им.В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

ежегодно 20-21 апреля 

2016 года 

5 – 17 лет Фортепиано (соло и 

ансамбль), 

Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, 

виолончель) (соло и 

ансамбль), 

Духовые инструменты 

(соло и ансамбль), 

Народные инструменты 

(соло и ансамбль), 

Академическое пение 

(соло и ансамбль), 

Хоровое пение 

Андреева  Л.С.,  

профессор кафедры теории, 

истории музыки и музыкальных 

инструментов ВоГУ, лауреат 

международных конкурсов 

Всероссийский 

конкурс 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений и 

младших 

школьников 

«Солнечные 

лучики» 

Департамент 

гуманитарной 

политики 

Администрации 

города Вологды 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Вологды 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

ежегодно 30-31 марта 

2016 года 

4 – 8 лет Песенки-чудесенки, 

Волшебный мир звуков, 

Чтение с увлечением, 

Танцевальный 

калейдоскоп, 

Веселые шаги; 

Музыка, театр и мы, 

Подаренки из лукошка, 

 Радужные краски 

Панахова  С.А.,  

директор БПОУ ВО 

«Вологодский педагогический 

колледж»  
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города Вологды 

 

 МБУДО «ДШИ №2 

им.В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

Всероссийский 

конкурс 

фортепианных 

дуэтов 

«За роялем вдвоем» 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

 

Московская 

государственная 

консерватория имени  

П.И. Чайковского 

 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

г. Вологды 

 

Общенациональная 

Ассоциация 

фортепианных дуэтов 

 

Межрегиональная 

организация 

«Всероссийское 

Рахманиновское 

общество» 

 

Вологодская 

областная 

ежегодно с 29 апреля  

по 3 мая  

2016 года 

до 10 лет 

11 до 13 лет 

14 до 17 лет 

Фортепианные дуэты 

Учитель-ученик  

 

Сорокина Е.Г., Заслуженный 

деятель искусств России, доктор 

искусствоведения, академик 

международной Академии 

творчества, профессор 

Московской консерватории 

имени П.И. Чайковского  
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государственная 

филармония им.  

В.А. Гаврилина 

 

МБУДО «Детская 

школа искусств 

 № 2 

им. В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

 

Вологодская 

областная 

общественная 

организация «Клуб 

Деловых Людей» 

Фонд «РАЗВИТИЕ: 

культура, наука, 

образование, 

искусство, спорт» г. 

Вологда 

I региональный 

конкурс хоровых 

коллективов детских 

музыкальных школ 

и детских школ 

искусств «Виват, 

хор!» 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

Вологодский филиал 

Некоммерческого 

партнерства 

«Всероссийское 

хоровое общество» 

 

1 раз в 2 года 16 апреля 

2016 года 

9-13 лет 

14-17 лет 

Общие хоры 

Хоровые отделения 

ДМШ и ДШИ 

Ансамбли младших и 

старших классов 

Вороновская Марина 

Ивановна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

хорового отделения МБУДО 

«Сосновоборская ДШИ 

«Балтика г. Сосновый Бор 

Ленинградской области; 

художественный руководитель 

образцового коллектива 

камерного хора «Балтика»а 
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа 

№ 4» 

г. Вологды 

Всероссийский 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«ДШИ № 5» 

 г. Вологды 

1 раз в 2 года 18 февраля 

2016 года 

до 9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

Инструментальное и 

вокальное 

исполнительство 

солисты 

ансамбли 

Кочнев Виктор Леонидович, 

Заслуженный артист РФ, 

художественный руководитель 

МУК «Концертный оркестр 

духовых инструментов города 

Вологды «Классик-модерн 

бэнд» 

Всероссийский 

конкурс для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Я музыкантом 

стать хочу!»   

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

1 раз в 2 года 18 декабря 

2015 года 

5-6 лет 

7-8 лет 

9 лет 

Инструментальное и 

вокальное 

исполнительство 

солисты 

ансамбли 

Лобанова Людмила 

Дмитриевна, Заслуженная 

артистка  Республики Карелия, 

преподаватель  Петрозаводской 

государственной консерватории 

им. А.К.Глазунова 
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«ДШИ № 5» 

 г. Вологды 

Всероссийский 

конкурс детских 

ансамблей 

смешанного состава 

«Играем и поем 

вместе»   

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия  

 

Администрации 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«ДШИ № 5» 

 г. Вологды 

1 раз в 2 года 17 февраля 

2015 года 

до 10 лет 

11-12 лет 

13-16 лет 

 

Инструментальное и 

вокальное 

исполнительство: 

ансамбли 

Писанко Валерий Иванович,  

Заслуженный работник 

культуры РФ, председатель ПК 

«Фортепиано» БПОУ ВО 

«Вологодский областной 

колледж искусств» 

Всероссийский 

конкурс 

ансамблевой музыки 

«Учитель и ученик»   

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«ДШИ № 5» 

 г. Вологды 

1 раз в 2 года 3 декабря 

2014 года 

до 9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

Инструментальное и 

вокальное 

исполнительство 

ансамбли 

Лоскутов Александр 

Николаевич, Заслуженный 

артист РФ, художественный 

руководитель камерного 

оркестра Вологодской 

государственной 

консерватории  

им. В.А.Гаврилина 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

Управление культуры 

и историко-

культурного наследия 

1 раз в 3 года 8 апреля 

2014 года 

до 9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

Солисты и ансамбли: 

медные духовые 

инструменты, 

Чепков Анатолий Васильевич, 

Заслуженный артист РФ, 

солист оркестра Мариинского 
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духовых и ударных 

инструментах             

«В напевах флейт и 

труб»   

Администрации 

города Вологды 

 

  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«ДШИ № 5» 

 г. Вологды 

14-16 лет деревянные духовые 

инструменты, 

ударные инструменты 

 

театра, доцент Санкт-

Петербургской консерватории 

Всероссийский 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества на приз 

Главы города 

Вологды 

 

 

 

Вологодское 

региональное 

отделение Союза 

художников России 

 

Администрация 

города Вологды 

 

Муниципальное 

автономное  

ежегодно 23 марта  

2016 года 

10-18 лет Композиция Натюрморт 

Пейзаж 

Кулижникова Наталья 

Петровна, директор МАУ ДО 

«Художественная школа им. 

В.Н.Корбакова» г. Вологды, 

кандидат искусствоведения 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичнос

ть 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

V  областной 

открытый конкурс 

солистов и 

ансамблей  

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

ГБПОУ «Ивановский 

Раз в три 

года 

15 декабря 

2013 г. 

5 - 15 лет «Классический танец» 

«Эстрадно-

современный танец» 

Председатель жюри:  

Гудкова Нина 

Александровна,  
заслуженный работник 
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хореографических 

отделений  школ 

искусств  и 

центров детского 

творчества  

Ивановской 

области  «Магия 

танца» 

колледж культуры»,  

методический отдел. 

«Народно-сценический 

танец» 

культуры Российской 

Федерации, преподаватель 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры»  

 

I Всероссийский 

конкурс камерных 

ансамблей, 

струнных 

ансамблей и 

оркестров 

учащихся детских 

музыкальных 

школ, школ 

искусств 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации г. 

Иваново; 

Международный 

благотворительный 

фонд «Русская 

провинция. 

Возвращение к 

истокам»; 

ГБПОУ «Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры». 

Раз в три 

года 

19 февраля 

2014 г. 

 «Камерные ансамбли» 

«Струнные ансамбли и 

оркестры» 

Председатель жюри: 

Таланов В.Ю., 
преподаватель  

академического 

музыкального колледжа при 

Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского  

I Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

(баян, аккордеон) 

имени В.К. 

Герасимова 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации г. 

Иваново; 

Международный 

благотворительный 

Раз в три 

года 

21 марта 2014 

г. 

Учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ от 8 

лет -

учащиеся 

среднего 

профессио

нального 

«Баян» 

«Аккордеон» 

Председатель жюри: 

Гуревич  Ю. Е., 
заведующий кафедрой 

народных инструментов, 

профессор, Нижегородской 

государственной 

консерватории, 

лауреат Всероссийских и 
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детских 

музыкальных 

школ, школ 

искусств и 

учащихся среднего 

профессиональног

о образования 

фонд «Русская 

провинция. 

Возвращение к 

истокам»; 

ГБПОУ «Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры». 

образован

ия 

Международных конкурсов 

I Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио для 

учащихся 5-8 

классов 

детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации г. 

Иваново; 

Международный 

благотворительный 

фонд «Русская 

провинция. 

Возвращение к 

истокам»; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ«Ивановский 

колледж культуры». 

Раз в три 

года 

14 апреля 

2014 г. 

Учащиеся 

5-8 

классов 

ДМШ, 

ДШИ 

 Председатель жюри: 

Шабатько Н.С.,  
Заслуженный работник 

культуры РФ, 

преподаватель отделения 

«Теория музыки», 

Ивановского музыкального 

училища (колледжа) 

IV областной 

смотр солистов, 

ансамблей, 

оркестров духовых 

и ударных 

инструментов 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

Раз в три 

года 

17 декабря 

2014 г. 

6 - 18 лет «Солисты» 

«Ансамбли» 

«Оркестры» 

Председатель жюри: 

Полунов М.С., солист 

академического 

симфонического оркестра 

Нижегородской 

государственной 
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детских 

музыкальных 

школ и детских 

школ искусств. 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел. 

академической филармонии 

им. Мстислава Ростроповича 

VIII областной 

открытый конкурс  

юных 

исполнителей на 

народных струнно-

щипковых  

инструментах 

(балалайка, домра, 

гитара).   

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел. 

Раз в три 

года 

20 февраля 

2015 г. 

8 - 18 лет «Балалайка» 

 «Домра» 

«Гитара» 

Председатель жюри: 

Котомин М.Ю., профессор 

Нижегородской 

государственной 

консерватории(академии) 

им. М.И. Глинки. 

VIII областной 

открытый конкурс 

юных пианистов 

им. Е.А. Охотиной 

 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел. 

Раз в три 

года 

18-19 марта 

2015 г. 

6 - 18 лет «Фортепиано» Председатель жюри: 

Смирнов С.В., доцент 

Нижегородской 

государственной 

консерватории (академии) 

им. М.И. Глинки  

Областная 

теоретическая 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе для 

учащихся детских 

музыкальных 

школ и детских 

школ искусств 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

Раз в три 

года 

8 апреля 2015 

г. 

Учащиеся 

старших 

классов 

ДМШ, 

ДШИ 

 Председатель жюри: 

Краснова И.Н.,  
преподаватель Ивановского 

музыкального училища 

(колледжа) 
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методический отдел. 

I всероссийский  

конкурс 

фортепианных 

ансамблей 

учащихся детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 
Администрации 

 г. Иваново; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел. 

Раз в три 

года 

18 февраля 

2016 г.   

6 - 18 лет «Фортепианные 

ансамбли» 

Председатель жюри: 

Брахман Е.С.,  доцент 

Нижегородской 

государственной 

консерватории, лауреат 

Международных конкурсов 

I всероссийский 

конкурс юных 

вокалистов и 

вокальных 

ансамблей детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств. 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области 

Комитет по культуре 

Администрации 

 г. Иваново; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел 

Раз в три 

года 

4 марта  

2016 г. 

8-16 лет «Сольное пение» 

«Вокальный ансамбль» 

Председатель жюри: 

Егураев С.В., преподаватель 

Нижегородской 

государственной 

консерватории, лауреат 

международных конкурсов 

I Всероссийского 

конкурса младших 

хоров ДМШ и 

ДШИ “Музыка 

детских сердец» 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации 

 г. Иваново; 

Ежегодно 20 марта 2016 

г. 

6 - 11 лет Младшие хоровые 

коллективы ДМШ, 

ДШИ 

Председатель жюри: 

Неровная Т.Е., помощник 

ректора, старший 

преподаватель 

Нижегородской 

государственной 
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ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)» 

консерватории (академи) 

им. М. И. Глинки                                                                      

I Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей 

на струнно-

смычковых 

инструментах им. 

С.И. Ямпольского 

учащихся детских 

музыкальных 

школ, школ 

искусств и 

учащихся среднего 

профессиональног

о образования 

 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации 

 г. Иваново; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел 

Раз в три 

года 

23 марта 2016 

г. 

Учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ от 6 

лет -

учащиеся 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия 

«Скрипка» 

 

Председатель жюри: 

Вандышева А.В.,  
заслуженный работник 

культуры РФ, 

преподаватель 

Академического 

музыкального 

колледжа при Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского                                      

I всероссийская 

теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио для 

учащихся 4 (3) 

классов  

ДМШ и ДШИ 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации 

 г. Иваново; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел 

Раз в три 

года 

7 апреля 2016 

г. 

Учащиеся 

4 (3) 

классов 

ДМШ, 

ДШИ  

 Председатель жюри: 

Шабатько Н.С.,  
Заслуженный работник 

культуры РФ, 

преподаватель отделения 

«Теория музыки», 

Ивановского музыкального 

училища (колледжа) 

V   Департамент Ежегодно 14 апреля 7 - 15 лет «Сольное Председатель жюри:  
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Межрегиональный 

электроакустическ

ий  детский   

конкурс-фестиваль  

«Музыка  нового  

века» 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова; 

 Детская 

музыкальная школа 

№ 5 г. Иваново 

2016  года выступление»; 

«Ансамблевое 

музицирование»; 

«Пою и 

аккомпанирую»; 

Рутгерс Денис Петрович -

преподаватель современных 

музыкальных технологий 

Академии ПК и ППРО (г. 

Москва), 

пианист, композитор, 

аранжировщик 

I всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

баяне и 

аккордеоне 

«Ступени 

мастерства» имени 

Б.А. 

Перевезенцева 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Отдел культуры 

администрации г.о. 

Вичуга Ивановской 

области; 

Детская школа 

искусств г.о. Вичуга 

им. Б.А. 

Перевезенцева 

Раз в два 

года 

16-17 апреля 

2016 г. 

 Учащиеся 

ДМШ,ДШ

И от 6 лет 

– учащиеся 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия 

«Баян»  

«Аккордеон»  

«Гармонь» 

Председатель жюри: 

Голубничий Виктор 

Иванович - профессор 

Нижегородской 

консерватории (академии)   

им. М.И.Глинки, 

заслуженный деятель 

искусств, лауреат 

международных конкурсов. 

 

I всероссийский 

конкурс ансамблей 

и оркестров 

народных 

инструментов 

детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации 

 г. Иваново; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)»; 

ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел 

Раз в три 

года 

22 апреля 

2016 г. 

Учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ 

«Ансамбль» 

«Оркестр» 

Председатель жюри: 

Гуревич  Ю. Е., заведующий 

кафедрой народных 

инструментов, 

профессор 

Нижегородской 

государственной 

консерватории, 

лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов 

I Всероссийский Департамент Ежегодно 24 апреля 11  - 17 лет Старшие  хоровые Председатель жюри: 
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конкурс старших 

хоров ДМШ и 

ДШИ «Музыка 

детских сердец» 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

Комитет по культуре 

Администрации 

 г. Иваново; 

ГБПОУ  

«Ивановское 

музыкальное 

училище (колледж)» 

2016 г. коллективы ДМШ, 

ДШИ 

Тарасова Н.Н.,  Заслуженный 

работник культуры РФ, 

председатель предметно-

цикловой комиссии 

«Хоровое дирижировали» 

Владимирского областного 

музыкального колледжа им. 

А.П. Бородина    

Областная 

выставка 

творческих работ 

учащихся   

детских 

художественных 

школ и школ 

искусств 

Ивановской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области; 

ГБПОУ  

«Ивановский 

колледж культуры», 

методический отдел. 

Ежегодно 13 мая  

2016 г 

6-16 лет «Художественное 

творчество» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Васильев К.Б.,   
Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации, преподаватель 

ГБПОУ «Ивановское 

художественное училище им. 

М.И. Малютина» 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

  Международный  

конкурс  

фортепианного и 

художественного 

мастерства  

имени Гречанинова 

Администрация МО 

«Светлогорский 

район»; 

-ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

1 раз в два года  Апрель 2014 6-16 -фортепиано соло 

-ИЗО 

Носина Вера Борисовна , 

профессор РАМ им. Гнесиных 
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А.Т. Центр»; 

-МБУДО ДШИ им. 

Гречанинова   А.Т.  г. 

Светлогорска; 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда; 

ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

Центр»; 

МАОУ ДОД ГО 

«Город Калининград» 

«ДМШ им. Р.М. 

Глиэра» 

1 раз в пять лет Март 2014  8-18 Фортепиано соло Писарев  Андрей 

Александрович, профессор 

Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского 

 

Международный  

конкурс 

юных пианистов 

имени Д.Д. 

Шостаковича 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда; 

ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

Центр»; 

МАОУ ДОД ГО 

«Город Калининград» 

«ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича» 

1 раз в пять лет Апрель 2016 9-18 Фортепиано соло Биберган Вадим Давидович, 

Народный артист РФ, 

профессор Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Международ

ный конкурс 

юных 

джазовых 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда; 

1 раз в два года Май 2015  10-18 -Инструментальное  соло; 

-Инструментальный 

ансамбль; 

-  Джазовая композиция; 

Крамер Даниил Борисович  

 Народный артист РФ 
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исполнителей 

им. Виктора 

Авдеева 

 

ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

Центр»; 

МАОУ ДОД ГО 

«Город Калининград» 

«ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича» 

- Вокальный ансамбль 

- Джазовый вокал 

 

Открытый 

региональный 

конкурс юных 

пианистов 

имени П.И. 

Чайковского 

 

 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда; 

ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

Центр»; 

МАОУ ДОД ГО 

«Город Калининград» 

«ДШИ  им. П.И. 

Чайковского» 

1 раз в два года Февраль 2015 7-18 Фортепиано соло Лебедев Игорь Викторович, 

заслуженный деятель искусств 

,профессор  Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Межрегиональный 

конкурс  среди 

учащихся народных 

инструментов 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда; 

ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

Центр»; 

МАОУ ДОД ГО 

«Город Калининград» 

«ДМШ  им. М.И. 

Глинки» 

1 раз в три года Март 2015 9-18 Соло и ансамблевые 

номинации 

Круглов Вячеслав Павлович, 

Народный артист РФ, 

профессор РАМ им. Гнесиных 

Межрегиональный 

конкурс  среди 

учащихся 

оркестровых 

Министерство 

культуры г. 

Калининграда; 

1 раз в три года Март 2014 9-18 Соло и ансамблевые 

номинации 

Селезнев Алексей Николаевич, 

народный артист РФ, 

профессор Московской 

государственной консерватории 
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инструментов ОГБОУ ДПО 

«Образовательно-

методический 

Центр»; 

 

им. П.И. Чайковского 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Калужский 

открытый конкурс, 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения 

Святослава Рихтера 

Министерство 

культуры и туризма 

Калужской области 

1 раз в 3 года 23 ноября 

2015 

С 9 до 25 

лет 

Фортепиано, 

скрипка, 

флейта 

Председатель жюри и 

заместители председателя по 

номинациям: 

Кнорре Ксения Вадимовна 
(фортепиано) - заслуженная 

артистка РФ, профессор 

ФГБОУ «Московская 

Государственная консерватория 

имени П.И.Чайковского», 

председатель жюри; 

Голышев Александр 

Михайлович (флейта) -

 заслуженный артист РСФСР, 

профессор ФГБОУ 

«Московская Государственная 

консерватория имени 

П.И.Чайковского», заместитель 

председателя жюри; 

Гайк Казазян (скрипка) – 

лауреат XV Международного 
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конкурса имени 

П.И.Чайковского, 

преподаватель ФГБОУ 

«Московская Государственная 

консерватория им. 

П.И.Чайковского», заместитель 

председателя жюри. 

 

Всероссийский 

конкурс эстрадного 

и джазового 

вокального 

искусства «ПЕСНЯ 

ЛЕТИТ НАД 

ОКОЙ» 

ГБПОУ КО 

«Калужский 

областной колледж 

культуры и искусства 

1 раз в год 10 апреля 

2016  

С 5 лет  Эстрадный и джазовый 

вокал 

Е.Г. Агапова - 

преподаватель  эстрадного 

пения Государственного 

музыкального училища 

эстрадного и джазового 

искусства  

М.С. Богомольный 

- кафедра эстрады ФГБОУВО 

«Российский университет 

театрального искусства – 

ГИТИС» 

Мудрый Н.Н. –  

старший преподаватель 

кафедры эстрадно-джазового 

пения ФГБОУВО «Российская 

академия музыки  

им. Гнесиных» 

 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

молодежных хоров 

России 

посвященного 100-

летию  

со дня рождения 

С.С. Туликова 

Министерство 

культуры и туризма 

Калужской области, 

Городская Управа 

города Калуги, 

управление культуры 

города Калуги, 

МБОУДОД «Детская 

школа искусств № 2 

1 раз в 3 года 5-7.11.2014 10-18 лет Номинация А «хоровой 

коллектив» хорового 

отделения или хоровой 

школы; 

Номинация В «хоровой 

коллектив» 

инструментального 

отделения; 

Номинация С 

В.Ю.Калистратов - 

композитор, народный РФ, 

профессор кафедры хорового 

дирижирования Московской Г 

осударственной консерватории 

им.П.И.Чайковского; 

 

Т.А.Жданова - 

заслуженная артистка РФ, 
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имени С.С.Туликова 

г.Калуги» 

«смешанный детский 

хоровой коллектив 

разного возраста для 

школ с малым 

контингентом; 

Номинация Д «хоровой 

коллектив мальчиков»; 

Номинация «ансамбль»; 

Номинация «солист» 

академическое пение 

дирижер, член Правления 

Всероссийского Хорового 

общества, директор хоровой 

школы «Радость»; 

 

А.А.Соловьев - 

доцент кафедры 

оперносимфонического 

дирижирования РАМ 

им.Гнесиных, дирижер 

филармонических оркестров 

России; 

Ю.М.Рогачева - 

доцент кафедры хорового 

дирижирования РАМ 

им.Гнесиных; 

А.С.Туликова- 

дочь композитора 

С.С.Туликова. 

Международный 

фотоконкурс 

«Надежда» 

Региональное 

отделение Союза 

фотохудожников 

Калужской области 

при поддержке 

МБОУДО «Детская 

школа искусств № 2 

имени С.С.Туликова» 

г.Калуги 

ежегодно 12.01.2015- 

13.04.2015 

7-30 лет Фотография любого 

содержания кроме: 

рекламного и, 

эротического содержания, 

пропагандирующие и 

содержащие сцены 

насилия 

С. Г. Пожарская- 
Почетный член Союза 

Фотохудожников России; 

Л. С. Таболина- 
Почетный член Союза 

Фотохудожников России; 

С. Ю. Скуратов 
Председатель регионального 

отделения СФР Владимирской 

области; 

Н. А. Говорухина - 
член Московского союза 

художников и Союза 

фотохудожников 

России; 

Максим Букин 

секретарь Союза 
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фотохудожников России, 

фотограф, дизайнер; 

Г.Н.Корченкин- 

Почетный член Союза 

фотохудожников России. 

Секретарь Союза 

фотохудожников, член 

приёмной комиссии СФР; 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Седьмой открытый 

Кузбасский конкурс 

юных пианистов 

«SFORZANDO» 

Департамент 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской области 

3-4 года 9 -13 апреля 

2014 г. 

7 лет – 21 

год 

Фортепиано (сольное 

исполнение) 

Севидов Аркадий Гаврилович – 

профессор Московской 

государственной консерватория 

имени П.И. Чайковского, 

народный артист РФ 

Международный  

конкурс юных 

вокалистов 

«Метелица» 

Департамент 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской области 

3-4 года 26 – 30 ноября 

2012 г. 

7-20 лет академическое пение; 

народное пение;                                                      

эстрадное пение. 

 

Диденко Зинаида Захаровна -  

народная артистка РФ, 

профессор Новосибирской 

государственной консерватории 

(академии)  

имени М.И. Глинки  

Шестой открытый 

Сибирский конкурс 

юных исполнителей 

на домре, балалайке, 

гитаре 

Департамент 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской области 

нет 21-26 апреля 

2008 г. 

7 лет – 21 

год 

домра (соло), 

балалайка (соло), 

гитара (соло) 

Цыганков Александр 

Андреевич – профессор РАМ 

имени Гнесиных, народный 

артист РФ, композитор 

Международный 

Сибирский конкурс 

Департамент 

культуры и 

нет 14-19 мая  

2010 г. 

7-20 лет Академический жанр 

(соло): аккордеон/ баян; 

Семенов Вячеслав Анатольевич 

– профессор РАМ имени 
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юных исполнителей 

на баяне и 

аккордеоне 

национальной 

политики 

Кемеровской области 

Эстрадный жанр: 

аккордеон/баян 

Гнесиных, народный артист 

РФ, композитор 

Открытый 

Региональный 

конкурс по 

композиции и 

импровизации 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки», 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Раз в 2 года 18-20 ноября 

2014 г. 

От 7 лет (для 

учащихся 

младших и 

старших 

классов 

ДМШ и 

ДШИ, 

студентов 

музыкальны

х 

профессиона

льных 

учебных 

заведений, 

преподавател

ей ДМШ и 

ДШИ 

1. Композиция; 

2. Импровизация 

Попов Андрей Владимирович, 

композитор, доцент, заведующий 

кафедрой композиции 

Новосибирской государственной 

консерватории имени М.И. 

Глинки, член Сибирского 

отделения Союза композиторов 

РФ; член Союза 

кинематографистов РФ; Лауреат 

премии Союза композиторов РФ 

Открытый областной 

конкурс-фестиваль 

пианистов им. Л.К. 

Романовой 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Раз в 2 года 3-5 марта 2015 

г. 

От 4 до 20 

лет и 

номинация 

«Преподават

ели ДМШ и 

ДШИ» 

1. Фортепиано Шкарупа Валерий Дмитриевич, 

Заслуженный артист РФ, 

Заслуженный деятель искусств 

РФ, ректор, профессор 

Уральской государственной 

консерватории (академии) имени 

М.П. Мусоргского 

Открытый конкурс 

вокалистов 

Сибирского региона 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Раз в 2 года 23-24 марта 

2015 г. 

От 15 лет 1. Академическая; 

2. Народная; 

3. Эстрадная 

Шорохова Инна Вячеславовна, 

директор института музыки, 

профессор кафедры 

дирижирования и 

академического пения, 

художественный руководитель 

Хорового театра «Академия» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 
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культуры» 

Открытый областной 

фестиваль-конкурс 

ансамблей русских 

народных 

инструментов «В 

народном стиле» 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Каждый год 16-17 декабря 

2015 г. 

От 9 до 16 

лет 

1. Фольклорные ансамбли; 

2. Ансамбли русских 

народных инструментов; 

3. Ансамбли смешанные; 

4. Ансамбли учитель-ученик 

Кугаевский Андрей Викторович, 

профессор Новосибирской 

государственной консерватории 

имени М.И. Глинки, 

преподаватель по классу домры 

Региональный 

открытый конкурс 

ансамблей и 

концертмейстерского 

мастерства 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Раз в 2 года 2-3 марта 2016 

г. 

От 6 до 20 

лет, 

преподавател

и 

1. Фортепианный ансамбль; 

2. Учитель - ученик; 

3. Концертмейстерское 

мастерство; 

4. Камерный ансамбль 

Лисименко Андрей Сергеевич, 

лауреат международных 

конкурсов, доцент кафедры 

оркестрового и 

инструментального 

исполнительства Кемеровского 

государственного университета 

культуры и искусств 

Открытый областной 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Раз в 2 года 21-23 марта 

2016 г. 

От 9 до 16 

лет 

1. Баян, аккордеон; 

2. Домра, балалайка; 

3. Гитара 

Кугаевский Андрей Викторович, 

профессор Новосибирской 

государственной консерватории 

имени М.И. Глинки, 

преподаватель по классу домры 

Открытый областной 

конкурс пианистов 

«ступени мастерства» 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Каждый год 4-5 апреля 2016 

г. 

От 4 до 20 

лет 

1. Фортепиано Лисименко Андрей Сергеевич, 

лауреат международных 

конкурсов, доцент кафедры 

оркестрового и 

инструментального 

исполнительства Кемеровского 

государственного университета 

культуры и искусств 

Открытый областной 

фестиваль-конкурс 

детских хоровых 

коллективов 

«Поющая весна» 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Каждый год 6 апреля 2016 

г. 

От 7 до 16 

лет 

1. Младшая возрастная 

группа; 

2. Средняя возрастная 

группа; 

3. Старшая возрастная 

группа; 

4. Лучшее исполнение 

Шорохова Инна Вячеславовна, 

директор института музыки, 

профессор кафедры 

дирижирования и 

академического пения, 

художественный руководитель 

Хорового театра «Академия» 
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произведения русских или 

зарубежных композиторов 

XIX-XX вв.; 

5. Лучшее исполнение 

народной песни; 

6. Лучшее исполнение 

детской песни современных 

композиторов 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Открытый областной 

фестиваль-конкурс 

оркестров русских 

народных 

инструментов «В 

народном стиле» 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

Каждый год 16 апреля 2016 

г. 

От 9 до 16 

лет 

1. Оркестры русских 

народных инструментов 

младших классов; 

2. Оркестры русских 

народных инструментов 

старших классов 

Щиколков Александр 

Михайлович, дирижер оркестра 

народных инструментов 

государственной филармонии 

Кузбасса им. Штоколова 

Региональная 

олимпиада по 

дисциплинам 

музыкально-

теоретического 

цикла для учащихся 

ДМШ и ДШИ 

Сибирского региона 

«Краски музыки» 

Департамент 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской области 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М. И. Глинки» 

ГПОУ   

«Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж» 

Один раз в два 

года 

6-7 февраля 

2015г. 

с 10 до 17 

лет 

Личное первенство 

Соревнование команд 

Светлова Ольга Александровна 

кандидат искусствоведения, 

проректор по научной и 

творческой работе 

Новосибирской 

государственной консерватории 

имени М. И. Глинки, доцент 

кафедры истории музыки 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

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 

Межрегиональный  

конкурс  духовых 

оркестров и ансамблей 

среди  учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений отрасли 

«Культура» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз  в 5 лет 29 марта 2012 

года 

11-17 - класс ансамбля 

- оркестровый класс 
Клейн Эдуард Григорьевич, 

кандидат культурологии, 

военный дирижер Военной 

академии войск радиационной, 

химической     и биологической 

защиты и инженерных войск 

имени Маршала Советского 

Союза С.К.Тимошенко 

 

Межрегиональный 

конкурс  оркестров и 

ансамблей русских 

народных 

инструментов среди  

учащихся учреждений 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений отрасли 

«Культура» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз  в 4 года 17 марта 2013 

года 

6-25 - класс ансамбля 

- оркестровый класс 
Сорожкин Владимир 

Иванович, Заслуженный 

деятель искусств, 

художественный руководитель 

и главный дирижер 

Костромского 

государственного оркестра 

народных инструментов. 

 

Открытый 

региональный 

конкурс  юных  

Департамент 

культуры 

Костромской области 

1 раз  в 3 года 24 марта  2015 

года 

 

6-25 солисты:  

 -баян 

 - аккордеон 

Соловьёва Валентина 

Дмитриевна,  Заслуженный 

работник культуры РФ, 
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исполнителей  на 

народных 

инструментах (баян, 

аккордеон) среди  

обучающихся ДМШ, 

ДШИ и ССУЗОВ, 

посвященный  70-

летию Великой 

Победы во Второй 

мировой войне 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

преподаватель высшей 

категории по классу баяна и 

аккордеона ОГБОУ СПО 

«Костромской областной 

музыкальный колледж» 

 

Открытый 

региональный 

конкурс юных 

исполнителей на домре 

и балалайке среди  

учащихся учреждений 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений отрасли 

«Культура» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз в 4 года 25 марта 2016 

года 

6-25 солисты: 

 - домра 

 - балалайка 

Лебедев Сергей 

Константинович, Почётный 

работник культуры Ивановской 

области, художественный 

руководитель и главный 

дирижёр оркестра русских 

народных инструментов 

Ивановской государственной 

филармонии, художественный 

руководитель оркестра русских 

народных инструментов МБУ 

ДО ДМШ №3 г. Иваново. 

 

Открытый 

региональный 

конкурс  юных  

исполнителей  на 

духовых и ударных 

инструментах среди  

учащихся учреждений 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений отрасли 

«Культура 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз  в 3 года 23 апреля 

2016 года 

6-25 солисты: 

- деревянные духовые 

инструменты: 

блокфлейта, флейта, 

фагот, гобой, кларнет, 

саксофон;   

 - медные духовые 

инструменты: труба, туба, 

валторна, тромбон, тенор-

баритон. 

- ударные  инструменты: 

ксилофон 
 

Клейн Эдуард Григорьевич, 

кандидат культурологии, 

военный дирижер Военной 

академии войск радиоционной, 

химической     и биологической 

защиты и инженерных войск 

имени Маршала Советского 

Союза С.К.Тимошенко 
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V Открытый 

Областной конкурс 
педагогического 

мастерства 

преподавателей 

организаций 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций отрасли 

«Культура» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз в 2 года 14 декабря 

2014 года 

Преподават

ели 

- открытый урок 

- рабочая программа 

-  методическая 

разработка 

-  учебное пособие 

Рогожникова Виктория 

Станиславовна, кандидат 

искусствоведения, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

теоретических дисциплин 

МБУДО г. Костромы «Детская 

музыкальная школа №9», 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж», искусствовед-лектор 

Костромского губернского 

симфонического оркестра под 

управлением Павла Герштейна,  

член Союза композиторов РФ 

I Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 
«Актуальные 

проблемы 

отечественного 

художественного 

образования: 

традиции и новации». 

 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз в 2 года - Преподават

ели, 

научные 

сотрудники, 

аспиранты, 

студенты 

российских 

вузов и 

ссузов 

-  художественное 

образование в 

современной России: 

проблемы и перспективы 

развития (музыка, 

изобразительное 

искусство, хореография) 

- современные 

образовательные 

технологии, 

прогрессивные методики 

и программы по 

раскрытию творческих 

способностей детей и 

юношества. 

-психолого-

педагогические аспекты в 

учебном процессе 

- 
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- опыт работы с 

одаренными детьми 

- краеведение 

-информационные и 

компьютерные 

технологии в 

художественном 

образовании 

- образовательный 

туризм. 

Открытая 

региональная 

теоретическая 

олимпиада среди  

учащихся 5 (3) 

классов ДМШ, ДШИ 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

ежегодно 03 апреля 

2016 

5 (3) классы 

ДМШ, 

ДШИ 

- Маланова Любовь 

Валентиновна 

председатель предметно-

цикловой комиссии теории 

музыки и 

общепрофессиональных 

дисциплин, преподаватель 

теоретических дисциплин 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж» 

Открытая 

региональная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе среди  

учащихся 6 (4) 

классов ДМШ, ДШИ 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

ежегодно 10 апреля 

2016 

(4 (2) классы 

ДМШ, ДШИ) 

6 (4) классы 

ДМШ, 

ДШИ 

- Маланова Любовь 

Валентиновна 

председатель предметно-

цикловой комиссии теории 

музыки и 

общепрофессиональных 

дисциплин ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж» 
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образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

VIII Открытый 

региональный 

конкурс детских 

хореографических 

коллективов 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз  в 3 года 02 мая 2016 Младшая 

возрастная 

группа (6-9 

лет); 

средняя 

возрастная 

группа (10-

13 лет); 

старшая 

возрастная 

группа 

(14-18 лет) 

- классический танец: 

солисты; 

малые формы 

- народно-сценический 

танец; 

- народно-стилизованный 

танец; 

- эстрадный танец; 

- современный танец 

 

Журавлев Анатолий 

Константинович 

заслуженный артист РФ, 

солист АНО «Русский 

национальный балет 

«Кострома» 

Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах  «Dolce 

viola» 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз в  2 года 26-27 марта 

2016 года 

6-25 - солисты (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас) 

- ансамбли  малого 

состава (дуэты, трио, 

квартеты) 

-ансамбли большого 

состава (ансамбли 

скрипачей, ансамбли 

виолончелистов) 

-  камерные оркестры 

Гуревич Людмила Наумовна, 

доцент кафедры скрипки и 

альта Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова 

Открытый 

региональный 

конкурс 
академических 

хоровых коллективов 

ДМШ, ДШИ 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

1 раз в 4 года 23 апреля 

2016 года 

- 1-4 класс – 

младший 

хор 

- 5-8 класс - 

старший 

хор 

- хоровые коллективы 

учащихся хоровых 

отделений ДМШ, ДШИ 

- хоровые коллективы 

инструментальных 

отделений ДМШ, ДШИ 

Жулябина Марина Львовна, 

Заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор кафедры музыки 

и руководитель хора «Глория» 

ФГБОУВПО «КГУ им. Н. А. 

Некрасова 
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учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

- 

смешанные 

хоры (по 

возрасту), 

хоры 

мальчиков 

 

 

 

Открытый 

региональный 

детско-юношеский 

фольклорно-

этнографический  

конкурс  «Души 

живые родники 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз  в 3 года 9 апреля   

2016 года 

5-25 - солисты-вокалисты 

- вокальные ансамбли 

- солисты-

инструменталисты 

-инструментальные 

ансамбли 

-народный  театр 

- народный танец 

 

Бакке Виктор Владимирович, 

Засуженный работник культуры 

РФ, доктор искусств 

Международной академии наук 

Сан-Марино, профессор 

кафедры Русского народного 

певческого искусства 

Московского государственного 

института культуры 

VIII Открытый  

региональный  

конкурс юных 

пианистов 

 

 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз в 4 года 29-30 марта 

2014 года 

 

С 5 лет 

до 20 лет 

солисты: пианисты Смирнов Сергей 

Владимирович,  доцент 

кафедры специального 

фортепиано Нижегородской 

консерватории им. М.И. Глинки 

Открытая 

региональная 

Департамент 

культуры 

1 раз в 2 года 20 февраля 

2016 года 

13-17 лет академический рисунок Мариев Александр 

Александрович, Заслуженный 
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олимпиада по 

академическому 

рисунку среди 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

художник Российской 

Федерации, член СХ РФ, 

профессор кафедры 

изобразительных искусств и 

технологии КГУ имени Н.А. 

Некрасова 

Открытая 

региональная 

олимпиада по 

живописи среди 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

1 раз в 2 года 20апреля 

2015 года 

13-17 лет живопись Мариев Александр 

Александрович, Заслуженный 

художник Российской 

Федерации, член СХ РФ, 

профессор кафедры 

изобразительных искусств и 

технологии КГУ имени Н.А. 

Некрасова 

Летний творческий 

пленэр для одарённых 

детей – учащихся 

детских школ 

искусств  «Ступень к 

совершенству» в 

Костромской области. 

Департамент 

культуры 

Костромской области 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

ежегодно 13 Июня 

24 июня 

2016 года 

13-17 лет Федеральная целевая 

программа «Культура 

России 2012-2018 год по 

организации и 

проведению творческих 

школ «Мастерские 

искусств» 

Кудряшов Дмитрий 

Николаевич, директор  

Областного государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Костромской 

областной учебно-

методический центр» 



73 
 

образования 

«Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Межрегиональный 

конкурс детского и 

юношеского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Радуга» 

Министерство 

культуры Кировской 

области, 

КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры» 

ежегодно 

  

«Хореографическое 

творчество», 

«Театральное 

творчество», «Речевое 

творчество» 

Нянина Л. Н. - председатель 

жюри (хореографическое 

творчество), ведущий 

преподаватель 

хореографических дисциплин 

училища культуры, главный 

балетмейстер Чувашского 

Государственного 

Академического ансамбля 

песни и танца, Заслуженный 

работник культуры ЧР, 

Заслуженный работник 

культуры РФ (г. Чебоксары); 

Зайцев Г.Г. - председатель 

жюри (театральное и речевое 

творчество), доцент кафедры 

искусств Кировского филиала 

СПбГУП, Заслуженный 

работник культуры РФ 

Межрегиональный Министерство 2017, 1 раз в 3   «Солисты»  
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фестиваль-конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах  

имени В.П. 

Слизкова 

культуры Кировской 

области, КОГПОБУ 

«Кировский колледж 

музыкального 

искусства им.И.В. 

Казенина»  

 

года «Ансамбли» 

В возрастных категориях: 

Младшая (7-9 лет) 

Средняя (10-13 лет) 

Старшая (14 и старше); 

Студенты 1-2 курсов; 

Студенты 3-4 курсов 

Всероссийский 

конкурс пианистов 

им. И.В. Казенина 

Союз композиторов 

России; 

Министерство 

культуры Кировской 

области, КОГПОБУ 

«Кировский колледж 

музыкального 

искусства им.И.В. 

Казенина»; 

управление культуры 

администрации 

города Кирова; МБУ 

ДО «Первая детская 

музыкальная школа» 

города Кирова 

2017 (1 раз в два 

года)   

  

Номинации Конкурса: 

«солист»; 

«концертмейстер»; 

«фортепианный 

ансамбль». 

Возрастные группы 

участников Конкурса: 

младшая группа -  7-9 лет; 

средняя группа  - 10-12 

лет;  

старшая группа – 13-15 

лет; 

категория «Студенты» - 

учащиеся 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования отрасли 

культуры и искусства.   

 

Чайковский А.В. - народный 

артист России, заслуженный 

деятель искусств РСФСР,  

профессор Московской 

государственной консерватории  

им. П.И.Чайковского, 

художественный руководитель 

Московской филармонии, член 

Союза композиторов СССР 

Международный 

фестиваль-конкурс 

классической 

гитары имени 

Александра Матяева 

управление культуры 

администрации 

города Кирова;  

МБУДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2» города Кирова;  

 Общественная 

организация “Art 

ежегодно 

  

солисты, ансамбли, 

оркестры, ансамбли 

«педагог-ученик» (от 

дошкольников до старшей 

возрастной группы)  
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Rainbow”, Израиль ; 

 Фирма гитарной 

атрибутики 

«Savarez”, Франция;  

 Концертное 

Агентство “ART-

ВизитЪ”; 

Кировский колледж 

музыкального 

искусства 

им. И.В.Казенина 

 

Международный 

конкурс детского и 

молодёжного 

творчества 

 «Арт-Соло» 

управление культуры 

администрации 

города Кирова и МБУ 

«Детская 

филармония» 

 г. Киров 

ежегодно 

  

солисты, дуэты и малые 

формы творческих 

коллективов (до 7 

человек) в номинациях: 

вокал, 

 оригинальный, 

инструментальный и 

театральный жанры, (а 

также учащиеся студий 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества)  

Э.Т. Чалбаш - профессор 

кафедры музыкальных 

инструментов Факультета 

культуры и музыкального 

искусства МГГУ    им. М.А. 

Шолохова, доктор искусств, 

лауреат международных 

конкурсов, член 

Международной Академии 

наук Сан-Марино 

С. П. Малыхин - профессор 

кафедры народных 

инструментов Нижегородской 

государственной консерватории 

им. Глинки, лауреат 

республиканского конкурса (г. 

Нижний Новгород) 

 

Межрегиональный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«ТанцЭксперимент» 

управление культуры 

администрации 

города Кирова и МБУ 

«Детская 

филармония» 

 г. Киров,  

ежегодно 

  

Возрастные категории: 

Младшая группа: 5 – 9 

лет.  

Средняя группа: 10 – 13 

лет 

Юношеская группа: 14 – 

Бурова Е.Г. - преподаватель 

отделения «Современный 

танец» Московского областного 

колледжа искусств и культуры, 

лауреат международных 

конкурсов, работала в 
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КОГБУК «Кировский 

социально-

культурный центр 

«Семья»  

17 лет.  

Старшая группа: 18 лет и 

старше. 

Смешанная группа  

Формы участия: 

Соло – 

продолжительность 

номера не более 3 мин. 

Дуэт – 

продолжительность 

номера не более 3.5 мин. 

Малая форма (от 3 до 5 

человек) – 

продолжительность 

номера не более 5 мин. 

Ансамбль - 

продолжительность 

номера не более 3,5 мин. 

 

мюзиклах «Метро», «Чикаго», 

«12 стульев», «Кошки», 

«Кабаре» (г. Москва); Косов 

А.А. - балетмейстер, режиссёр-

постановщик, директор 

музыкальной студии для 

танцоров TRACKDANCE.RU, 

философ, основатель 

Ярославской общественной 

организации «Ассоциация 

современного танца и 

перфоманса», руководитель 

Театра танца                       (г. 

Ярославль) 

«От чистого истока» 

межрегиональный 

фестиваль русской 

культуры.   

 

управление культуры 

администрации 

города Кирова; МБУ 

ДО Детская школа 

искусств 

«Фольклорная» г. 

Кирова 

 

2017, 

 1 раз в 2 года 

  

«Аккомпанемент», 

«Фольклор» (сольное 

народное пение и 

ансамбль),  

«Народные инструменты» 

(домра, баян, аккордеон, 

балалайка, гитара), 

«Народный танец», 

«Декоративно-

прикладное творчество». 

 

Межрегиональный 

конкурс по рисунку, 

живописи, 

композиции, 

скульптуре и 

истории 

изобразительного 

управление культуры 

администрации 

города Кирова МБУ 

ДО «Детская 

художественная 

школа» г. Кирова 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

  

«Рисунок»,  

«Живопись»,  

«Декоративная 

живопись»,  

«Композиция»,  

«Скульптура»,  

«История 

Горбачев С.Ю., заслуженный 

художник России, председатель 

правления ВРО ВТОО «Союз 

художников России» 
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искусства 

«Наследники 

Васнецовых». 

      

  изобразительного 

искусства» Возрастные 

категории:       

I группа –  11-12 лет - 

композиция, скульптура 

II группа – 13-14 лет - 

рисунок, живопись 

(гуашь), живопись 

(акварель), декоративная 

живопись, композиция, 

 скульптура 

III группа –  15-16 лет - 

рисунок, живопись 

(гуашь), декоративная 

живопись (гуашь), 

композиция 

IV группа -  13- 14 лет - 

история изобразительного 

искусства 

 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

пианистов «Рояль-

концерт» 

 

управление культуры 

администрации 

города Кирова; МБУ 

ДО «Первая детская 

музыкальная школа»   

г. Кирова 

 

2016,  

1 раз в 2 года 

  

Номинации: 

 «Концерт для 

фортепиано с оркестром». 

 «Солист». 

 «Юный концертмейстер» 

или «Фортепианный 

(камерный) ансамбль». 

Возрастные категории:   

- младшая группа  6-9 лет; 

- средняя группа    10-12 

лет; 

- старшая группа   13-16 

лет. 

  

 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

Управление культуры 

администрации 

ежегодно 
  

Флейта: 

- солист  
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«Моя волшебная 

флейта» 

 

города Кирова  

МБУ ДО  «Детская 

школа искусств 

«Пастораль» города 

Кирова 

КОГАУК «Вятская 

филармония» 

- ансамбль флейт (до 12 

человек) 

2. Блок-флейта: 

 - солист  

- ансамбль блок-флейт (до 

12 человек) 

3. Флейта-пикколо: 

- солист 

- ансамбль (с флейтой – 

пикколо в составе других 

флейт, до 12 человек) 

4. Смешанный 

инструментальный 

ансамбль (флейта в 

составе с другими 

инструментами, до 12 

человек) 

солисты (флейта, блок-

флейта, флейта-пикколо): 

1. начинающие – 5-7 лет 

2. младшая группа – 8 - 10 

лет; 

3. средняя группа – 11 -13 

лет 

4. старшая группа – 14 – 

15 лет 

5. юношеская группа – 16 

– 18 лет 

6. профессиональная 

группа – от 19 лет без 

ограничения возраста. 

  ансамбли флейт: 

1.младшая группа – до 10 

лет; 

2.средняя группа – до 15 

лет; 

3.старшая группа – от 16 
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лет без ограничения 

возраста. 

смешанный ансамбль: без 

ограничения возраста 

Всероссийский 

конкурс 

классического и 

современного танца 

"KirovDance" 

 

управление культуры 

администрации 

города Кирова; 

Благотворительный 

Фонд поддержки 

детского 

художественного 

творчества «Бюро 

Жар – Птица» (г. 

Москва); МБУ ДО 

«Детская школа 

классического  

танца» города 

Кирова; 

Благотворительный 

Фонд «Классика» 

(г.Киров); МАУ 

«Дворец культуры 

«Космос» города 

Кирова. 

ежегодно 

  

«Современный танец» 

«Классический танец» 

 

Межрегиональный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Голоса 

Приволжья». 

Министерство 

культуры Кировской 

области; 

Кировское областное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Вятский колледж 

культуры» 

 

  

Возрастные категории: 

1 возрастная категория – 

4-6 лет; 

2 возрастная категория – 

7-10 лет; 

3 возрастная категория – 

11-13 лет; 

4 возрастная категория – 

14-16 лет; 

5 возрастная категория – 

17-20 лет; 

6 возрастная категория – 
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21-25 лет; 

7 возрастная категория – 

26 лет и старше; 

смешанная категория. 

Номинации: 

академический вокал;  

народный вокал;  

эстрадный вокал. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Региональный (в 

рамках  

Всероссийского) 

хоровой фестиваль 

ГКОУ СПО 

«Курганский 

областной колледж 

культуры», 

Курганский филиал 

Всероссийского 

хорового общества. 

Конкурс 

проведён первый 

раз с 

перспективой на 

будущее 

26 февраля 

2016 г. 

От 6 до 70 

лет 
 Профессиональные и 

учебные хоровые 

коллективы: 

П 1 - детские 

народные хоры (возраст 

участников от 6 до 17 лет, 

количество - от 16 до 50 

человек); 

П 2 - взрослые 

народные хоры (возраст 

участников от 18 лет, 

количество - от 16 до 50 

человек). 

Любительские хоровые 

коллективы: 

Л 1 - детские 

Иванова Надежда Павловна – 

художественный 

руководитель 

Магнитогорской 

Государственной хоровой 

капеллы им. С.Г.Эйдинова,  

заслуженный деятель 

искусств РФ - председатель. 
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народные хоры (возраст 

участников от 6 до 17 лет, 

количество - от 16 до 50 

человек); 

Л 2 - взрослые 

народные хоры (возраст 

участников от 18 лет, 

количество - от 16 до 50 

человек). 

Международный 

конкурс-фестиваль 

баянистов, 

аккордеонистов, 

гармонистов 

«Друг баян» 

Министерство 

культуры РФ 

Управление 

культуры 

Курганской 

области 

1 раз в три года 11-

14.05.2015г. 

От 7 лет – 

учащиеся 

ДМШ и 

ДШИ, 

студенты 

СПО, 

ВУЗов, 

преподават

ели 

1-8кат-Баян соло 

1-8кат.-Аккордеон соло 

9 кат.-гармонь соло 

10кат.-ансамбли РНИ 

11кат-ансамбли 

колледжей 

12кат-ансамбли 

гармонистов 

13кат-ансамбли вузов, 

конц. и пед.коллективов 

14 кат-ансамбли 

семейные 

15кат-учитель – ученик 

1-4кат – эстрадное 

направление 

Липс Фридрих Робертович 

–профессор, народный 

артист РФ, вице-президент 

Межрегиональной 

ассоциации баянистов и 

аккордеонистов (МАБА), 

зав. кафедрой народных 

инструментов Российской 

академии музыки 

им.Гнесиных (г. Москва) 

 

Международный 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

«Legni&Ottoni 

Управление 

культуры 

Курганской 

области 

1 раз в 2 года 26-

29.04.2016г. 

От 7 лет – 

учащиеся 

ДМШ и 

ДШИ, 

студенты 

СПО, 

ВУЗов, 

преподават

ели 

«Сольное 

исполнение».Блок-

флейта, кат.А, В, С, Д, 

«Учитель – ученик, 

Ансамблевое 

исполнение, Коллективы 

Вальс Владислав 

Валерьевич – профессор 

Российской академии 

музыки им.Гнесиных 

Всероссийский Министерство 1 раз в 2 года 24-27 марта От 7 лет – Классическая гитара – Александр Винницкий, 
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инструментальный 

фестиваль-конкурс 

«Гитарный 

ренессанс» 

культуры РФ 

Управление 

культуры 

Курганской 

области 

2016г. учащиеся 

ДМШ и 

ДШИ, 

студенты 

СПО, 

ВУЗов, 

преподават

ели 

сольное исполнение – 

учащиеся ДМШ, ДШИ, 

ДДТ, ДТЮ, студенты 

СПО, ВПО. 

Классическая гитара – 

ансамбль 

Оркестр. 

Эстрадная гитара – 

сольное исполнение. 

Эстрадная гитара – 

ансамбль. 

композитор-гитарист, 

г.Москва 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Всероссийский 

конкурс имени 

народного артиста 

России В.Ф. 

Гридина 

Комитет по культуре 

Курской области 

ОБОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

комитета по культуре 

Курской области» 

1 раз в два года 28 февраля – 3 

марта 2016 г. 

Обучающие

ся ДШИ и 

ДМШ (10 – 

16 лет) 

Студенты 

ССУЗов и 

ВУЗов 

культуры и 

искусства 

Баян, аккордеон Скляров Александр 

Владимирович – народный 

артист России, профессор 

Воронежской государственной 

академии искусств 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

Администрация 

Курской области 

Комитет по культуре 

ежегодно 20-22 ноября 

2015 г. 

Обучающие

ся ДШИ и 

ДМШ (с 14 

«Фортепиано», «струнные 

смычковые 

инструменты», «духовые 

Ворона Валерий Иосифович – 

заслуженный деятель искусств 

РФ, солист Московской 

филармонии, профессор, ректор 
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искусства «Золотые 

таланты 

Содружества» 

Курской области 

ОБОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

комитета по культуре 

Курской области» 

лет),  

Студенты 

ССУЗов  

культуры и 

искусства 

Центрально

го 

Федерально

го округа 

РФ 

и ударные инструменты», 

«академическое пение», 

«баян, аккордеон», 

«струнно-щипковые 

инструменты», «народное 

пение». 

Номинации чередуются 

(один год академическое 

направление, другой 

народное направление) 

Московского государственного 

музыкально-педагогического 

института  имени   М.М. 

Ипполитова-Иванова, 

Президент Фонда «Русское 

исполнительское искусство», 

художественный руководитель 

и главный дирижер 

Московского  молодежного 

камерного оркестра 

 

Международный 

конкурс камерного 

пения имени 

Георгия Свиридова 

Администрация 

Курской области 

Комитет по культуре 

Курской области 

1 раз в три года 19-29 апреля 

2014 г. 

Студенты 

ССУЗов и 

ВУЗов 

культуры и 

искусства (с 

18 лет), 

солисты 

филармони

й, оперных 

театров и 

т.д. 

Академический вокал Ведерников Александр 

Филиппович – народный 

артист СССР, Лауреат 

Государственной премии СССР 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Открытый  

областной конкурс  

детского  

Комитет по культуре 

Ленинградской 

области; 

ежегодно 

(учреждён в 

1999 году) 

21  октября 

2015 года 

от 6 до 18 

лет 

номинации 

«Художественное  

творчество»  (живопись,  

Некрасова-Каратеева О. Л.,  

заведующая     кафедрой 

декоративно -прикладного  
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художественно -  

музыкального 

творчества  с 

международным 

участием «Цвет и 

звук державы 

Н.К.Рериха»  

 

Комитет образования 

администрации МО 

Волосовского  

муниципального 

района 

Ленинградской 

области     

(гор. Волосово) 

графика, декоративно-

прикладное искусство); 

  

 

 

 

 

 

«Музыкальное 

исполнительство» 

(инструментальное и 

вокальное) 

искусства                           

Российского   государственного   

педагогического  университета   

им. А.И. Герцена,   доктор 

искусствоведения,                            

профессор,  заслуженный 

художник  Российской 

Федерации; 

Тонин И.М., главный дирижёр 

оркестра народных 

инструментов «Метелица» 

Заслуженный артист 

Российской Федерации    

Областной конкурс 

«Юные дарования» 

Комитет по культуре 

Ленинградской 

области; 

Комитет по культуре 

администрации 

Гатчинского 

муниципального 

района ( гор. Гатчина) 

ежегодно. 

Учреждён в 1995 

году 

17 – 25 

декабря 2015 

г. 

от 8 до 18 

лет 

Музыкально-

инструментальное 

исполнительство  

(номинации:  духовые, 

ударные инструменты,   

фортепиано,       

скрипка, виолончель,  

русские народные 

инструменты)    

 

Ульянов В. С., преподаватель 

класса тромбона Санкт-

Петербургского музыкального 

техникума имени М.П. 

Мусоргского,  Заслуженный 

артист России; 

Бенедиктов М.В., 

преподаватель  Санкт-

Петербургской 

госконсерватории имени Н.А.    

Римского – Корсакова; 

Конов В.Н.  доцент, 

заведующий кафедрой 

ансамбля, инструментовки и 

дирижирования Санкт-

Петербургской консерватории 

им. Н.А .Римского-Корсакова, 

доцент Санкт-Петербургского 

института культуры, 

преподаватель Санкт-

Петербургского музыкального 

училища им. Н.А. Римского-

Корсакова, член Союза 
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композиторов Санкт-

Петербурга и России, 

Заслуженный работник 

культуры России; 

 

Открытый 

областной конкурсе 

пианистов-учащихся 

школ искусств  

«Серебряное озеро» 

Комитет по культуре 

Ленинградской 

области; 

Комитет по культуре 

администрации 

Гатчинского 

муниципального 

района ( гор. Гатчина) 

ежегодно, 

апрель м-ц 

10 – 16 апреля 

2016 г. 

от 8 до 16 

лет 

номинации: 

«сольное исполнение 

программы», 

«фортепианный 

ансамбль», 

«концертмейстер»  

Мурина Е.А., профессор Санкт-

Петербургской 

госконсерватории имени Н.А.    

Римского - Корсакова,   

Народный артист России; 

Горенкриг Т.Г., преподаватель 

классов ансамбля и 

концертмейстерства Санкт-

Петербургского музыкального 

училища им. Н.А. Римского-

Корсакова, Заслуженный 

работник культуры РФ 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Международный 

конкурс-фестиваль 

юных пианистов 

имени К.Н. 

Игумнова 

Управление культуры 

и искусства Липецкой 

области. 

Реализует проект 

ГОБУ ДПО «УМЦ по 

образованию и 

повышению 

1раз в 2-3 года ноябрь 2013 г. от 7(6) лет 

до 23 лет 

включитель

но 

Первая номинация – 

«Детские музыкальные 

школы и школы искусств» 

по 3 возрастным группам. 

 Вторая номинация – 

«Специальные 

музыкальные школы, 

училища, колледжи, 

М.С. Гамбарян, профессор РАМ 

им. Гнесиных, заслуженная 

артистка Армении, заслуженная 

артистка РФ 

 (г. Москва). 
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квалификации» высшие учебные 

заведения искусств» по 4 

возрастным группам. 

Региональный 

открытый конкурс 

академических 

хоровых 

коллективов им. 

Т.Н. Хренникова 

 

Управление культуры 

и искусства Липецкой 

области. 

Реализует проект 

ГОБУ ДПО «УМЦ по 

образованию и 

повышению 

квалификации» 

1раз в 2-3 года апрель 2015 г. от 7(6) лет 

до 17 лет 

включитель

но 

Однородные и 

смешанные хоры: 

-хоры мелкого состава; 

-хоры среднего состава; 

-хоры большого состава; 

-вокальные ансамбли 

Кравченко А.В., 

заслуженный артист РФ, 

первый заместитель 

начальника управления 

культуры и искусства 

Липецкой области  

(г. Липецк); 

Цилин И.М., заслуженный 

артист РФ, художественный 

руководитель и главный 

дирижер Липецкого 

муниципального камерного 

хора (г. Липецк). 

Областной 

конкурс-фестиваль 

 художественного 

творчества детей и 

юношества  

им. В.С. Сорокина 
 

Управление культуры 

и искусства Липецкой 

области, департамент 

культуры 

администрации 

города Липецка. 

Реализует проект 

ГОБУ ДПО «УМЦ по 

образованию и 

повышению 

квалификации» 

ежегодно апрель-

декабрь 2015 

г. 

от 5 лет до 

17 лет 

включитель

но 

1. Живопись 

2. Графика  

3. Скульптура 

В каждой номинации 5 

возрастных групп 

Нечаева Т.И., член-

корреспондент Российской 

Академии Художеств, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ, заслуженный 

работник культуры РФ  

(г. Липецк).  

Пленэр для 

одаренных 

учащихся 

художественных 

школ и 

художественных 

отделений школ 

Управление культуры 

и искусства Липецкой 

области. 

Реализует проект 

ГОБУ ДПО «УМЦ по 

образованию и 

ежегодно август 2015 г. от 14 лет до 

17 лет 

включитель

но 

Номинаций нет Руководитель пленэра - 

Чернышев С.Г., художник, член 

Союза художников, 

преподаватель государственной 

специализированной школы 

акварели Сергея Андрияки  

(г. Москва). 
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искусств Липецкой 

области и областей 

Центрального 

Федерального 

округа 
(межрегиональный) 

 

повышению 

квалификации» 

Всероссийский 

конкурс 

фортепианных и 

камерных ансамблей 

среди студентов 

музыкальных 

училищ, колледжей 

искусств, а также 

учащихся детских 

музыкальных школ, 

школ искусств. 

при поддержке 

Министерства 

культуры РФ, 

Управления культуры 

и искусства  

Липецкой области 

Липецким областным 

колледжем искусств 

им. К. Н. Игумнова 

1раз в 2-3 года 18-19  апреля 

2016 года    

 1.Номинация « Камерный 

ансамбль»: 

Дуэт — струнные 

инструменты (скрипка, 

альт, виолончель) с 

фортепиано, духовые 

инструменты (флейта, 

кларнет) с фортепиано; 

Трио — фортепиано, 

скрипка (флейта, кларнет, 

фагот), виолончель, альт. 

Номинация «Камерный 

ансамбль» 

предусматривает три 

возрастные группы: 

Группа I — учащиеся 

старших классов 

ДМШ/ДШИ, 

музыкальных школ при 

колледжах и училищах; 

Группа II — студенты 1-2 

курсов средних 

специальных учебных 

заведений; 

Группа III — студенты 3-

4курсов средних 

специальных учебных 

заведений. 

Допускается участие 

Возглавит судейство 

заслуженная артистка России, 

кандидат искусствоведения, 

профессор, заведующая 

кафедрой  камерного ансамбля 

и концертмейстерской 

подготовки Ростовской 

Государственной 

консерватории им. С.В. 

Рахманинова Маргарита 

Петровна Черных. В состав 

жюри войдут заслуженный 

артист России и  Ингушетии, 

профессор  Ростовской  

консерватории им. С.В. 

Рахманинова, лауреат 

международных конкурсов 

Александр Васильевич Рукин, а 

так же доцент кафедры 

камерного ансамбля и 

концертмейстерской 

подготовки исполнительского 

факультета Саратовской 

государственной консерватории 

им. Л.В. Собинова, лауреат 

международных конкурсов 

Соломатина Ольга Михайловна. 

Липецк в судействе  будет 

представлять  председатель 
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иллюстраторов 

(струнников,  духовиков). 

Каждый исполнитель 

может участвовать в 

составе только одного 

ансамбля (за 

исключением 

иллюстраторов). 

 

2. Номинация 

«Фортепианный дуэт»: 

В конкурсе принимают 

участие студенты 1-2 

курсов средних  

специальных учебных 

заведений. 

методической комиссии 

камерного ансамбля Липецкого 

областного колледжа искусств 

им. К.Н. Игумнова, 

заслуженный работник 

культуры РФ Плотникова Вера 

Владимировна. 

Межрегиональный  

конкурс 

художественного 

творчества 

имени заслуженного 

художника России 

Н.И. Климова 

Управление культуры 

и искусства Липецкой 

области 

ГОБПОУ «ЕГКИ им. 

Т.Н. Хренникова» 

 ежегодно 7 по 29 

октября 

2016 г. 

15 лет – 22 

года 

-  номинация «Живопись»  

-номинация «Графика»  

Профессор, заслуженный 

художник Российской 

Федерации Шпаковский В.Е. 

(Воронеж, ВГАИ); ученики 

Н.И.Климова – художник-

постановщик Владимир 

Гудилин (Москва), художник-

технолог Большого театра 

Е.Ю.Моченова (Москва) 

Народный художник России; 

Залуженный работник 

культуры РФ, член Союза 

Художников А.Н. Дмитриев 

(Елец). 

Молодежные 

Дельфийские игры 

Липецкой области 

«Старт надежды» 

Управление культуры 

и искусства Липецкой 

области, Управление 

образования  и науки 

Липецкой области,  

Департамент 

ежегодно Муниципальн

ый  этап: 
октябрь-

ноябрь   

 

Региональный 

до 25 лет 1.Фортепиано 

2.Струнно-смычковые 

инструменты 

3.Художественное чтение 

4.Балалайка/домра 

5.Баян/аккордеон 

По каждой номинации 

конкурсной и фестивальной 

программ организаторы 

формируют жюри. В состав 

жюри входят видные деятели 

отрасли культуры и 
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культуры 

администрации  г. 

Липецка,  

Департамент 

образования 

администрации  г. 

Липецка. 

(областной) 

этап:   

декабрь   

6.Классическая гитара 

7.Саксофон 

8. Флейта/ Кларнет 

    Фагот /   Гобой 

9.Труба /    Валторна 

   Тромбон /  Туба /   

Баритон 

10.Академическое пение 

11.Народное пение 

12.Фольклорные 

ансамбли 

13.Современный танец 

14.   Классический танец 

15.Народный танец 

16.Эстрадное пение 

17. Театр 

18. Изобразительное 

искусство   

19.Сохранение народных 

художественных  

промыслов 

20.Цирк 

21.Кулинарное искусство 

21.Кулинарное искусство 

22.Фотография 

23. Тележурналистика 

24. Парикмахерское 

искусство 

25. Дизайн одежды 

26. Искусство воспитания  

  

образования Липецкой области, 

руководители государственных 

учреждений культуры и 

образовательных учреждений, 

представителей творческих 

союзов. 
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Региональный 

конкурс «Юные 

дарования» 

пианистов – 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования,  

среднего 

специального 

образования  

ГАПОУ 

«Магаданский 

колледж искусств» 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской 

области 

Один раз в два 

года 

с 25 марта по 

30 марта 

2016 года 

7-15 лет 

ДШИ, до 

21 года 

студенты 

ССУЗа 

Сольное и ансамблевое 

исполнение 

Семенова  

Людмила Сергеевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории секции 

«Специальное фортепиано» 

подразделения по учебной 

работе, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии 

«Концертмейстерский класс» 

КГБПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», 

председатель жюри 

Региональный 

конкурс «Юные 

дарования» 

учащихся 

оркестровых 

отделений 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования,  

среднего 

специального 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской 

области 

Один раз в два 

года 

с 25 марта по 

30 марта 

2016 года 

7-15 лет 

ДШИ, до 

21 года 

студенты 

ССУЗа 

Сольное и ансамблевое 

исполнение 

Боргардт 

Александр Петрович, 

Заслуженный артист РФ, 

профессор кафедры 

струнных инструментов 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», председатель 

жюри 
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образования  

ГАПОУ 

«Магаданский 

колледж искусств» 

Региональный 

конкурс «Юные 

дарования» по 

академическому 

вокалу учащихся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования,  

среднего 

специального 

образования  

ГАПОУ 

«Магаданский 

колледж искусств» 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской 

области 

Один раз в два 

года 

с 25 марта по 

30 марта 

2016 года 

7-15 лет 

ДШИ, до 

21 года 

студенты 

ССУЗа 

Сольное и ансамблевое 

исполнение 

Ленских 

Алла Анатольевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории подразделения по 

учебной работе, 

председатель предметно-

цикловой комиссии 

«Вокальное искусство» 

КГБПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», 

председатель жюри 

Региональная 

выставка – 

конкурс «Юные 

дарования» 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ» 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской 

области 

Один раз в два 

года 

с 23 по 28 

марта 2015 

года  

7-16 лет «Станковая 

композиция» 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

«Скульптура» (на 

каркасе) 

«Рисунок» 

«Живопись» 

«Графический дизайн» 

Кузьминых Константин 

Борисович, Заслуженный 

художник РФ, член-

корреспондент российской 

академии художеств, лауреат 

премий Правительства РФ, 

секретарь Союза художников 

России по ДФО, 

председатель Магаданской 

областной организации 

Союза художников России 

Региональный 

конкурс «Юные 

Министерство 

культуры и туризма 

Один раз в два 

года 

с 23 по 28 

марта 2015 

7-15 лет Сольное и ансамблевое 

исполнение 

Семененко 

Вячеслав Тимофеевич, 
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дарования»  

исполнителей на 

народных 

инструментах 

ДМШ, ДШИ 

Магаданской 

области 

года  Заслуженный артист РФ, 

профессор кафедры 

народных инструментов 

ФГБОУ «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», председатель 

жюри 

Заочная 

региональная 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской 

области 

Один раз в три 

года 

15-31 января 

2014 года 

Учащиеся 

5-7 (8) 

классов 

УДО 

Краеведческое 

направление, 

Отечественная 

музыкальная культура 

от XI  до XXI века 

(включая фольклор), 

Зарубежная 

музыкальная культура 

от XI  до XXI века 

Тетерина Ольга Леонидовна, 

преподаватель теоретических 

дисциплин высшей 

квалификационной 

категории ОГБОУ СПО 

«Колледж искусств» 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Международный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

Министерство 

культуры 

Московской области, 

Научно-

методический центр 

ГАПОУ МО 

«Московский 

Губернский колледж 

искусств»  

Один раз в два 

года 

1-3 апреля  

2015 г. 

10-25 лет Академический баян, 

эстрадный баян, 

аккордеон, 

электронные баян, 

гармоника, 

ансамбль 

Мирко Патарини – 

Председатель Музыкального 

комитета и вице-президент 

Международной ассоциации 

аккордеонистов, президент 

компании Scandalli srl, 

издатель, лауреат 

международного конкурса 
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Международный 

фестиваль-конкурс 

хоровой и вокальной 

музыки «Славянские 

встречи» 

Международный 

фонд славянской 

письменности и 

культуры, 

Министерство 

культуры 

Московской области, 

Научно-

методический центр 

ГАПОУ МО 

«Московский 

Губернский колледж 

искусств», 

Музыкальное 

общество 

Московской области, 

Администрация 

городского округа 

Балашиха 

Московской области 

 

Ежегодно 16-17 мая  

2016 г. 

12-35 лет Вокальные ансамбли, 

хоровые коллективы 

академического 

направления,  

солисты-

инструменталисты и 

инструментальные 

ансамбли  

Кондратьева Алевтина 

Георгиевна – Заслуженный 

работник культуры РФ, 

Председатель Московского 

областного музыкального 

общества (творческий союз) 

Всероссийский 

конкурс 

электронной и 

компьютерной 

музыки 

Министерство 

культуры 

Московской области 

 

 

Ежегодно 6-27 февраля 

2016 г. 

7-25 лет Исполнение на ЭМИ; 

музыкально-

компьютерные 

технологии;  

педагогическое 

мастерство  

Красильников Игорь 

Михайлович – композитор, 

член Союза композиторов 

России, доктор педагогических 

наук, ведущий научный 

сотрудник Института 

художественного образования и 

культурологии Российской 

академии образования, главный 

редактор журнала «Музыка и 

электроника», г. Москва 

 

Всероссийский 

открытый конкурс-

фестиваль 

Министерство 

культуры 

Московской области, 

Ежегодно 25-27 марта 

2016 г. 

7-18 лет 

 

Театральные коллективы; 

фольклорные певческие 

коллективы (ансамбли) 

Моисеева Людмила 

Михайловна – профессор 

МГИК 
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театральных и 

фольклорных 

коллективов  

«Салют победы» 

 

ГАПОУ МО 

«Московский 

Губернский колледж 

искусств» 

 

 

 

Всероссийский 

музыкальный 

фестиваль памяти  

Ильи Арзуманова  

«Приглашение к 

игре» 

Министерство 

культуры 

Московской области, 

Администрация  

п. Удельная 

Раменского 

муниципального 

района Московской 

области, 

Наследники 

композитора Ильи 

Арзуманова 

 

Раз в два года 4-6 мая  

2016 г. 

без 

ограниче-

ний 

Фортепиано соло;  

фортепианный ансамбль;  

струнные инструменты;  

духовые инструменты;  

народные инструменты;  

академическое сольное и 

хоровое пение,  

ансамбли разных составов  

 

Уточняется 

Всероссийский 

конкурс скрипачей и 

виолончелистов 

имени Ирины 

Оганесян 

Министерство 

культуры 

Московской области; 

Администрация 

городского округа 

Дубна 

Московской области 

 

 

Ежегодно 10 апреля  

2016 г. 

 

до 16 лет 

(включи-

тельно) 

Скрипка; 

виолончель 

Председатель жюри по 

специальности скрипка - Грач 

Эдуард Давидович, народный 

артист СССР, профессор МГК 

им. П.И. Чайковского 

Председатель жюри по 

специальности виолончель – 

Родин Кирилл Владимирович – 

доцент МГК им. П.И. 

Чайковского 

 

Всероссийский 

конкурс сольного 

академического 

пения 

Министерство 

культуры 

Московской области; 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

Раз в два года 16-17 апреля 

2016 г. 

10-32 года Народная песня с 

сопровождением; 

классическое 

произведение (русское 

или зарубежное»; 

классическое 

Черных Лидия Алексеевна – 

народная артистка России, 

профессор Московской  

государственной консерватории  

имени П.И. Чайковского  
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района 

 

 

произведение XVIII-XX 

в.в. 

 

Всероссийский 

конкурс 

композиции, 

импровизации и 

музыкальной 

журналистики 

имени 

С.С. Прокофьева 

Министерство 

культуры 

Московской области 

 

Ежегодно 16-17 апреля 

2016 г. 

от 10 и 

выше 

 

 

Академическая музыка: 

инструментальная 

(произведения для 

солирующих 

инструментов, 

инструментальных 

ансамблей, оркестров, 

камерная музыка); 

вокальная и хоровая 

(произведения для голоса 

и аккомпанирующих 

инструментов, для голоса 

и ансамбля, вокальные 

ансамбли, хоровая музыка 

с сопровождением и без); 

электронная, 

электроакустическая, 

компьютерная музыка; 

музыкально-театральные 

представления; 

исполнитель современной 

музыки.  

 

Уточняется 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества 

«Гавриловские 

гуляния»  

Министерство 

культуры 

Московской области 

 

Ежегодно 21 мая  

2016 г. 

15-24  лет 

 

Сольное пение, 

ансамблевое пение, 

хоровое пение 

 

Засимова Евгения Осиповна –

профессор Московского 

Государственного университета 

культуры и искусств, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, 

художественный руководитель 

Русской фольклорной 

Академии «Карагод» 
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Российский 

открытый 

музыкальный 

фестиваль-конкурс 

памяти Георгия 

Свиридова «И в 

сердце светит 

Русь...» и 

Российская научно-

практическая 

конференция «Путь 

к традиции» 

Министерство 

культуры  

Московской области, 

Российская академия 

музыки им. 

Гнесиных, 

НМЦ ГАПОУ МО 

«Московский 

Губернский колледж 

искусств», 

Музыкальное 

общество  

Московской области 

 

 

 

Ежегодно 7 декабря  

2015 г. 

12-35 лет Художественная выставка 

о жизни и творчестве 

Георгия Свиридова, 

конкурс научных 

исследований,  хоровые 

коллективы  

академического  

направления, 

вокальные ансамбли, 

солисты-вокалисты, 

инструментальные  

ансамбли, 

солисты-

инструменталисты 

 

Келле Валида Махмудовна  

доцент кафедры истории 

музыки Российской академии 

музыки им. Гнесиных, директор 

Фонда сохранения творческого 

наследия  Б.Чайковского, член 

Союза композиторов России 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс сольного и 

ансамблевого пения 

«Браво» в ДШИ № 1 

им. А.С. Розанова»  

г. Кировск 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

города Кировска 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Ежегодно, с 

2001 года 

08-10 апреля 

2016 года 

от 5 до 35 

лет 

«Академический вокал»; 

 

«Народный вокал»; 

 

«Эстрадный вокал»; 

 

«Джазовый вокал» 

«Академический вокал» -  

Аверина Анастасия Евгеньевна 

– 

председатель жюри номинации, 

 солистка Музыкального театра 

Республики Карелия, лауреат 

международного конкурса, 

аспирантка и преподаватель 
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Мурманской 

области 

«Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств №1 имени 

Александра 

Семеновича 

Розанова» 

ПГК им. А.К. Глазунова 

 (г. Петрозаводск, Республика 

Карелия)   

 

«Народный вокал» -  

Мельничук Валентина 

Александровна – председатель 

жюри номинации, 

преподаватель по  вокалу 

отделения народного пения 

СПб ГБОУСПО «Санкт-

Петербургский музыкальный 

техникум имени М.П. 

Мусоргского» (г. Санкт-

Петербург)  

 

«Эстрадный вокал» 

Малышева Анна Юрьевна – 

председатель жюри номинации, 

выпускница факультета 

эстрады РАТИ-ГИТИС 

(мастерская М.Б. Борисова), 

Лауреат и финалистка 

международного конкурса 

«Новая волна-2010» в Юрмале, 

фестиваля «Витебск-2010» в 

рамках фестиваля «Славянский 

базар», финалистка 

телевизионного проекта 

Главная сцена на канале 

Россия, обладатель ордена 

«Честь и мужество» за 

достижения в общественной и 

культурной деятельности на 

благо Российского государства, 

педагог по вокалу Санкт-

Петербургской 
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Государственной академии 

театрального искусства (г. 

Санкт-Петербург)  

 

«Джазовый вокал» 

Грабчак Анатолий Леонтьевич 

– председатель жюри 

номинации, Заслуженный 

работник культуры РФ, 

руководитель оркестра 

диксиленд «NORD», Почетный 

гражданин города Кировска (г. 

Кировск) 

Международный 

Фестиваль-

творческая 

лаборатория среди 

детских и 

молодежных 

любительских 

театральных 

коллективов 

«Грани» в ДТШ г. 

Мурманск 

Комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска, 

Общественная 

молодёжная 

организации «DJO –

Deutsche Jugend in 

Europa» («Немецкая 

молодёжь в Европе») 

(Германия), 

МАОУДО Детская 

театральная школы 

города Мурманска 

Ежегодно 24-29.02.2016 От 7 до 35 

лет 

•Драматический 

спектакль (различной 

тематической и жанровой 

направленности) 

•Музыкальный спектакль 

(мюзикл, опера, 

танцевальный спектакль, 

пластический спектакль)  

•Художественное слово 

•Актерская песня 

Лагачёв Дмитрий Анатольевич 

- заслуженный артист РФ, 

доцент кафедры «Режиссуры и 

актёрского мастерства» Санкт-

Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов (г. 

Санкт-Петербург) 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

II 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей 

на народных 

инструментах им. 

А.В.Губарькова 

ГБОУ СПО 

Дзержинский 

музыкальный 

колледж 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

Управление  по делам 

молодежи, культуры, 

физкультуры и 

спорта  

администрации г. 

Дзержинска 

1 раз в 2 года 28-29.11.2015 до 16 лет -инструментальное 

исполнительство 

(домра, балалайка); 

-ансамбли 

-оркестры 

Котомин  М.Ю. 

- профессор кафедры народных 

инструментов ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки» 

Межрегиональный 

открытый 

фестиваль–конкурс 

юных исполнителей 

на классической 

гитаре «Гитарный 

калейдоскоп» 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

Управление  по делам 

молодежи, культуры, 

физкультуры и 

спорта  

администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО  

«ДМШ №2 

имени А.П.Бородина» 

г. Дзержинск 

ежегодно 12.03.2016 с 8 до 16 

лет 

инструментальное 

исполнительство  

(солисты) 

ансамбли  

Петропавловский А.А. – доцент 

кафедры народных 

инструментов ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки», кандидат 

искусствоведения  
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Международный 

конкурс 

исполнителей на 

балалайке и 

ансамблей народных 

инструментов им. 

М.Ф.Рожкова 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области, 

Департамент 

культуры 

администрации  

города Нижнего 

Новгорода,  

ФГОУ ВО 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. Глинки», 

ГБПОУ 

«Нижегородское 

музыкальное 

училище  (колледж) 

им. М.А. Балакирева, 

МБУ ДО «ДШИ№ 9 

им. А.Д.Улыбышева» 

г. Н.Новгород 

раз в 3 года 01-07.04.2016 до 26 лет инструментальное 

исполнительство  

(солисты) 

ансамбли 

Рожков М.Ф. - Народный 

артист России 

Болдырев В.Б. - профессор 

МГИМ им.Шнитке ,  

 

VII  Нижегородский 

открытый  

фестиваль русских 

народных оркестров, 

посвященный 125- 

летию В.В.Андреева 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Департамент 

культуры 

администрации 

г.Н.Новгорода 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

ежегодно 21-23.04.2016 до 20 лет оркестровое 

исполнительство 

Голубничий  В.И- профессор 

кафедры народных 

инструментов ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки», заслуженный 

деятель искусств РФ 

Открытый Министерство 1 раз в 3 года 10-13.11.2015 от 6 до 16 - инструментальное Колесников В.С. – 
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Российский конкурс 

юных исполнителей 

им. М.А.Балакирева 

культуры 

Нижегородской 

области 

Департамент 

культуры 

администрации 

г.Н.Новгорода 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 1»  

г. Нижний  Новгород 

 

лет исполнительство 

(фортепиано) 

- концертмейстерство 

  

 

 

 

- академический вокал 

профессор кафедры 

специального фортепиано 

ФГОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки» 

Паранина Е.В. – зав. кафедрой 

концертмейстерства, профессор 

ФГОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки» 

Лисициан Р.П. – народная 

артистка Армении, заслуженная 

артистка РФ 

Международный 

конкурс молодых 

пианистов им. 

А.А.Хвиливицкой, к 

100-летию со дня 

рождения 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

Администрация  г. 

Дзержинска 

МБУ ДО «ЦДМШ 

им. А.Н.Скрябина» 

1 раз в 3 года 5-6.04.2016 от 17 до 19 

лет 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Брахман Е.С.- 

доцент кафедры специального 

фортепиано ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки» 

VI  российско-

французский 

детский 

фестиваль-конкурс 

ансамблевого 

музицирования 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

1 раз в 2 года 4-6.05.2016 от 7 до 16 

лет 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

ансамбли 

Катаева – Эмар И.В.- 

профессор Национальной 

школы музыки и танца Париж-

Эври 

Сендецкий О.П.- артист 

оркестра Мариинского театра 
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«Концертино» методический центр 

художественного 

образования» 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

им. М.И. Глинки 

МБУ ДО «ДМШ  им. 

А.Н.Скрябина  

г.Дзержинстк 

Флёрова Е.Н.- профессор 

кафедры камерного ансамбля 

ФГОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки» 

XI 

Межрегиональный 

открытый конкурс 

«Юный 

композитор» 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

 

1 раз в 2 года 30-31 марта 

2016г. 

 композиция Гецелев Б.С.  - профессор  

кафедры композиции ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки», заслуженный 

деятель искусств РФ 

 

VI Областной 

конкурс юных 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах 

«Левый берег» 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Департамент 

культуры 

администрации 

г.Н.Новгорода 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

1 раз в 2 года 25-28.03.2016 от 6 до 17 

лет 

инструментальное 

исполнительство 

(духовые и ударные 

инструменты) 

Лукьяненко Л.В. – профессор 

кафедры струнных оркестровых 

инструментов ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки», кандидат 

искусствоведения 

VII Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Департамент 

1 раз в 2 года 25-28.03.2016 от 6 до 17 

лет 

инструментальное 

исполнительство 

(духовые и ударные 

инструменты) 

Танцов О.И. – доцент 

Московской государственной 

консерватории им. 

П.И.Чайковского, заслуженный 

артист РФ 
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«Звуки надежды» культуры 

администрации 

г.Н.Новгорода 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

Всероссийский 

конкурс юных 

вокалистов  им. А.Д. 

Улыбышева 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

МБУ ДО ДМШ г. 

Богородск 

 1 раз в 3 года март 2014 до 15 лет академический вокал Пронина Л.Д. – старший 

методист ГБУ ДПО НО 

«Учебно- методический центр 

художественного образования», 

заслуженный работник 

культуры РФ 

17-я Всероссийская  

педагогическая 

конференция 

преподавателей 

теоретических 

дисциплин 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

МБУ ДО «ДШИ  №9 

им. А.Д.Улыбышева» 

г.Н.Новгород 

ежегодно 28-29.03.2016 Преподават

ели ДМШ, 

ДШИ  

Нижегородс

кой области 

  

Международный 

конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре 

им. Фраучи. 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно- 

методический центр 

художественного 

образования» 

МБУ ДО «ДШИ  №9 

им. А.Д.Улыбышева» 

г.Н.Новгород 

1 раз в 3 года  от 7  до 16 

лет 

солисты и ансамбли Мияков В.Н.. – профессор 

профессор  ФГОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки». 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по 

которым проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Межрегиональный    

Сибирский конкурс 

молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах имени 

А.Н. Романова 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени 

А.Ф.Мурова, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки, 

Новосибирская 

специальная 

музыкальная  

школа   

 

1 раз в 3 года 

  

14-16  апреля  

2016 года 

 

учащиеся   

ДМШ и ДШИ 

(от 7 до 15 

лет), студенты  

музыкальных 

училищ и 

колледжей,   

колледжей 

культуры и 

искусств, 

учащиеся и 

студенты 

специальных 

музыкальных 

школ, молодые 

преподаватели 

(в возрасте от 

19 до 35 лет) 

- баян; 

- аккордеон; 

- балалайка; 

- домра; 

- классическая гитара; 

- ансамбли 

  

Цыганков 

Александр Андреевич, 

профессор Российской 

академии музыки имени 

Гнесиных, народный артист 

Российской Федерации 

Международный 

конкурс 

«Классическая 

гитара» 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени 

А.Ф.Мурова 

1 раз в 2 года 23-29 ноября 

2014 года 

учащиеся  

ДМШ и ДШИ 

от 9 до  16 лет, 

студенты 

музыкальных 

училищ и 

колледжей 

от 17 до 19 лет,  

консерваторий 

и академий   

от 20 до 30 лет   

- классическая гитара 

(соло) 

Мастерс Марта –президент 

Американской гитарной 

ассоциации (GFA), победитель 

международного гитарного 

конкурса им.Андреаса  

Сеговии, председатель жюри; 

Горбач Владимир -     

преподаватель 

Калифорнийского университета 

в г.Лос-Анджелесе (University 

of California, Los Angeles), 



105 
 

сопредседатель жюри; 

Кузин Юрий Петрович -

преподаватель Новосибирского 

музыкального колледжа имени 

А.Ф.Мурова, президент 

Сибирского центра 

«Классическая гитара», 

заслуженный работник 

культуры РФ, сопредседатель 

жюри 

Международный 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Фанфары Сибири» 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

администрация 

Карасукского района 

Новосибирской 

области, Детская 

школа искусств №1 

Карасукского района 

Новосибирской 

области 

1 раз в 3 года 

 

28-30 марта 

2014 года 

учащиеся 

ДМШ, ДШИ 

от 8 до 15 лет;  

студенты  

профессиональ

ных 

учреждений 

культуры и 

искусства от 

16 лет до 21 

года 

 

- Духовые 

инструменты; 

- Ударные 

инструменты 

Леон Блай, доктор музыки, 

профессор, президент 

Всемирной ассоциации 

симфонических духовых 

оркестров и ансамблей   

(Германия) 

Второй 

межрегиональный 

конкурс 

исполнителей 

народной музыки 

«Песенная артель» 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени 

А.Ф.Мурова 

1 раз в 3 года 

 

22-24 марта 

2016 года 

воспитанники 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

(от 5 до 7 лет), 

учащиеся 

детских 

музыкальных 

школ, детских 

школ искусств 

(от 8 до 18 

лет), студенты 

отделений 

сольного и 

- «Соло»; 

- «Ансамбли» 

 

Гурина Ольга Александровна, 

заведующая предметно-

цикловой комиссией сольного и 

хорового народного пения 

Новосибирского музыкального 

колледжа имени А.Ф. Мурова, 

художественный руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Рождество» Новосибирской 

государственной филармонии,  

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации  
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хорового 

народного 

пения, 

фольклорных 

отделений 

музыкальных 

колледжей и 

колледжей 

культуры, а 

также 

студенты 

творческих 

факультетов 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования, 

независимо от 

их 

ведомственной 

принадлежност

и (от 18 до 25 

лет)   

Межрегиональный 

конкурс вокалистов 

и вокальных 

ансамблей 

«Молодые голоса 

Сибири» 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени 

А.Ф. Мурова, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки 

1 раз в 3 года 

 

17-19 апреля 

2015 года 

возрастные 

группы:  

10-12 лет,  

13-15 лет,  

16-19 лет,  

20 лет-22 года 

(в т.ч. 

студенты 

профессио- 

нальных образ

о- 

вательных 

- «Академическое 

пение (соло, 

ансамбль)»; 

- «Эстрадное пение 

(соло, ансамбль)» 

 

Глубокий Петр Сергеевич, 

профессор кафедры сольного 

пения Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского и  

Центра оперной подготовки 

им. Г.П. Вишневской,  

солист Государственного 

академического Большого 

театра России, народный артист 

Российской Федерации 
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организаций 

культуры 

и искусства) 

IV Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

художественного 

слова 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

государственный 

театральный институт 

 

1 раз в 3 года 

 

21-23 марта 

2015 года 

студенты 

очной формы 

обучения 

(без 

ограничения 

возраста), 

преподаватели 

театральных 

дисциплин, 

актеры 

профессиональ

ных театров  

(до 35 лет) 

- «Проза», 

- «Поэзия», 

- «Литературная 

композиция» 

Кириллова 

Евгения Ивановна,  

профессор кафедры 

сценической речи Санкт-

Петербургской 

государственной академии 

театрального искусства, 

заслуженный деятель искусств 

Бурятии, кандидат 

искусствоведения 

Международный  

конкурс народной 

песни «Посвящение 

Людмиле Зыкиной 

Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

ООО «Дом Людмилы 

Зыкиной», 

Государственный 

академический 

русский народный 

ансамбль «Россия»  

им. Л.Г. Зыкиной 

 

1 раз в 2 года 21-23 мая 

2015 года 

возрастные 

группы:  

9-12 лет,  

13-15 лет, 

16-19 лет, 

от 20 лет 

вокальное 

исполнительство: 

солисты, 

ансамбли, 

хоры 

 

Кутузова Елена Николаевна,     

художественный руководитель 

и главный дирижер 

Академического хора русской 

песни «Песни России» 

Российского государственного 

музыкального телерадиоцентра  

(в 2015 году), в настоящее 

время -художественный 

руководитель Государственного 

академического Сибирского 

русского народного хора, 

заслуженная артистка 

Российской Федерации 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель / 

учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата 

последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри (Ф.И.О., 

должность, звания) 

последнего проведенного 

мероприятия 

Международный 

конкурс-фестиваль 

инструментальной, 

вокальной и 

хоровой музыки 

«Цвети, Орловская 

земля». 

 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

Орловской области 

 

 

одни раз в два 

года 

 

 

апрель 2016 

г. 

 

 

10-19 лет 

Народные 

инструменты, хоровое 

пение, сольное 

академическое пение, 

фортепиано, 

оркестровые струнные 

и духовые инструменты  

Дербенко Е. П., заслуженный 

деятель искусств РФ, 

почетный гражданин города 

Орла.  

Международный 

конкурс им. В.С. 

Калинникова 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

Орловской области 

Один раз в 

четыре года 

май 2016 г. 12-20 лет Фортепиано, сольное 

академическое пение 

Русанова Т. М., заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор РАМ им. 

Гнесиных, Кузнецова С.Г., 

заслуженная артистка РФ, 

доцент РАМ им. Гнесиных. 

Международный 

конкурс солистов 

классического и 

народно-

сценического 

танца «Весенний 

дивертисмент» 

Администрация 

города Орла в лице 

управления 

культуры 

администрации 

города Орла 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Орловская детская 

хореографическая 

один раз в два 

года 

23-26 марта 

2015 г. 

9-10 лет 

11-12 лет 

13-14 лет 

15-17 лет 

18-20 лет 

«Классический танец» 

 

«Народно-сценический 

танец» 

Алканова Е. Г. 

преподаватель Академии 

Русского балета имени 

 А. Я. Вагановой  



109 
 

школа» 

Международный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «И. С. 

Тургенев – читаем, 

рисуем» 

Администрация 

города Орла в лице 

управления 

культуры 

администрации 

города Орла 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Орловская детская 

школа 

изобразительных 

искусств и ремёсел» 

один раз в пять 

лет (в 

юбилейные 

даты И.С. 

Тургенева) 

15 февраля – 

15 ноября 

2013 г. 

8-10 лет 

11-13 лет 

14-17 лет 

«Сюжетная композиция 

по историко-

биографическим 

материалам о И.С. 

Тургеневе» 

«Иллюстрации по 

мотивам литературных 

произведений И.С. 

Тургенева» 

«Рукописная книга» 

(книжный разворот с 

рукописным шрифтом, 

иллюстрацией, 

заставкой) 

Мазурин Г. А. 

Российский художник-

иллюстратор 

Заслуженный художник 

РСФСР 

преподаватель МГХИ имени 

В.С. Сурикова 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 
мероприятия 

Учредитель/ 
учредители 
мероприятия 

Периодичность 
проведения 
мероприятия 

Дата 
последнего 
проведения 
мероприятия 

Возраст 
участников 

Номинации, по которым 
проводится мероприятие 

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

проведенного 
мероприятия 

Международный 
конкурс 

исполнителей на 
народных 

инструментах  
«Лира Прииртышья» 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 

1 раз в 3 года 25 – 29 ноября  
2013 года 

10 лет-  
21 год 

включительно 

1. Баян, аккордеон. 
2. Домра, балалайка, 

гитара. 

Вострелов Ю.А. 
заслуженный артист РФ, 
профессор ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
музыки имени 
Гнесиных»; 
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училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

Уляшкин М.А. 
заслуженный  артист РФ, 
профессор, заведующий 
кафедрой оркестровых 
народных 
инмструментов ФГБОУ 
ВО «Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П.Мусоргского» 

Региональный 
(открытый) конкурс 
вокалистов имени  
Д.Я. Пантофель-

Нечецкой 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

1 раз в 3 года 10-14 октября 
2014 года 

 8 - 20 лет 
включительно 

Академическое пение Владимирова М.Г. 
народная артистка 
России, профессор 
ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П.Мусоргского» 

Всероссийская 
выставка-конкурс 

детского 
художественного 

творчества «Родные 
мотивы» имени  

Е.В. Гурова 
 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

1 раз в 2 года  30 сентября  
- 13 октября  
2015 года 

 7 -17 лет 1. Станковая 
композиция 

2. Пленэр 

Машанов Андрей 
Николаевич  
Председатель правления 
омского регионального 
отделения ВТОО «Союз 
художников России», 
доцент ФГБО УВО 
«Омский 
государственный 
технический 
университет» 
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Всероссийский 
конкурс юных 

исполнителей имени 
В.Я.Шебалина 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

1 раз в 3 года 16 -20 марта 
2015 года 

 7 - 20 лет 
включительно 

1. Фортепиано 
2. Духовые (флейта, гобой, 
кларнет, фагот, саксофон, 
валторна, труба, тромбон, 

туба) и ударные 
инструменты 

Макоха Т.Н. почётный 
работник высшего 
профессионального 
образования, профессор 
ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П.Мусоргского»; 
Ивукин В.П. 
заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор 
ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П.Мусоргского» 

Областной 
фестиваль-конкурс 
юных исполнителей 

«Музыкальная 
провинция» 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

Ежегодно 
со сменой 

номинаций и 
категорий  

28 февраля  
- 10 апреля  
2016 года 

9- 20 лет 1. Духовые и ударные 
инструменты; 

2. Народное пение; 
3. Хоровое пение; 
4. Народные 

инструменты; 
5. Фортепиано 

«Хоровое пение»: 
Казанцева Татьяна 
Анатольевна, 
руководитель 
областного 
методического 
объединения «Хоровое 
искусство», 
председатель ПЦК 
«Хоровое 
дирижирование» БПОУ 
«Омское музыкальное 
училище (колледж) 
имени В.Я. Шебалина»; 
«Народное пение»: 
Сидорская Олеся 
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Геннадьевна, кандидат 
исторических наук, 
лауреат премии 
Губернатора Омской 
области, заместитель 
директора БПОУ 
«Омское музыкальное 
училище (колледж) 
имени  
В.Я. Шебалина», 
заведующая отделением 
сольного и хорового 
народного пения; 
«Духовые и ударные 
инструменты»: 
Тебенко Владимир 
Дмитриевич, 
председатель 
областного 
методического 
объединения «Духовые 
и ударные 
инструменты», 
председатель ПЦК 
«Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» 
БПОУ «Омское 
музыкальное училище 
(колледж) имени  
В.Я. Шебалина», 
заслуженный работник 
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культуры РФ; 
«Народные 
инструменты»: 
Неупокоев Олег 
Владимирович, директор 
БПОУ «Омское 
музыкальное училище 
(колледж) имени  
В.Я. Шебалина», 
преподаватель 
специальности 
«Инструментальное 
исполнительство» 

Областной конкурс 
учащихся 

хореографических 
отделений детских 
школ искусств 

«Движений музыка 
живая» 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

ежегодно 24 апреля  
2016 года 

10-17 лет Современный танец,  
бальный танец, народный 

танец 

Шишкова Наталья 
Валерьевна, заведующая 
хореографическим 
отделение БПОУ 
«Омский областной 
колледж культуры и 
искусства», 
руководитель ансамбля 
народного танца 
«Молодость», 
победитель 
международных 
конкурсов 

Областная выставка-
конкурс «Палитра 

Родины» 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 

ежегодно 1 по 8 июня 
2016 года 

7-9 лет;  
10-12 лет;  
13-14 лет;  
15-17 лет 

«живопись», «графика», 
«декоративно-прикладное 

искусство» 
«оригинальное 

композиционное решение» 

Солодухин Иван 
Васильевич  
профессор кафедры 
живописи и рисунка 
факультета искусств 
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музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет», кандидат 
педагогических наук, 
член омского 
регионального 
отделения ВТОО 
«Союз художников 
России»  

 

областной конкурс 
среди учащихся 

детских 
художественных 

школ и 
художественных 
отделений детских 
школ искусств  

«Теория и практика» 
 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

ежегодно 15 апреля 2016 
г. 

1-4 классов 
детских 

художественны
х школ и 

художественны
х отделений 
детских школ 

искусств 
 
 
 
 
 

 
3-4 классов 
ДШИ, ДХШ 

«Юные знатоки истории 
искусства» - теория; 
1 класс - Виды и жанры 
изобразительного 
искусства. 
2 класс -  Искусство 
Древней Греции, 
3класс -
 Западноевропейское 
искусство эпохи 
Возрождения  
4 класс - Реалистическое 
направление русской 
живописи конца XIX века. 
- «Поэтический образ» - 
рисунок на заданную тему 

 

Скрипникова Елена 
Валерьевна - кандидат 
пед. наук, доцент, 
заведующая кафедрой 
академической 
живописи и рисунка 
ФГБОУ ВПО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет»  
Кошокина Альфия 
Акрамовна - 
преподаватель 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств №10» 
города Омска  
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Областная (открытая) 
выставка-конкурс 
творческих работ  
преподавателей 
изобразительного 

искусства 
«Сокровенное» 

 

Министерство 
культуры 
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

ежегодно с 30 октября по 
08 ноября 2015 

года 

преподаватели 
изобразительн
ого искусства 

без 
ограничения 
возраста 

«живопись», «графика», 
«декоративно-прикладное 

искусство» 
 
 

Шакенов  
Амангельды 
Адрахманович - 
действительный член 
Академии художеств 
Республики Казахстан, 
профессор кафедры 
живописи и рисунка 
ФГБОУВО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет», 
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации, член Союза 
художников России 

Межрегиональный 
танцевальный  

фестиваль-конкурс  
«Танцы без границ» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

ежегодно 31 октября –  
1 ноября  
2015 года 

5 - 8 лет (для 
номинации 

Детский танец) 
9 - 11 лет 
12-15 лет 

16 и старше 
смешанная 

 

1. «Народный танец» (танцы 
народов России, танцы 

народов мира, 
стилизованный народный 

танец), 
2. «Классический танец», 
3. «Бальный танец», 

4. «Эстрадный танец» 
(традиционные эстрадные 
характерные танцы, диско, 

классический джаз, 
смешанный), 

5. «Спортивно-эстрадный 
танец» (сочетание 

Эстрадный, 
современный и уличный 
танцы:  
Горе И. П. – 
преподаватель высшей 
квалификационной 
категории БПОУ 
«Омский областной 
колледж культуры и 
искусства», участник и 
лауреат областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
конкурсов. 
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хореографии, акробатики, 
гимнастики), 

6. «Детский танец» (для 
возрастной категории до 8 
лет, танцевальная лексика в 

любом жанре 
хореографии), 

7. «Современный танец» 
(контемпорари, RnB, джаз-
модерн, модерн, неофолк, 

афро-джаз, афро, с 
выдержкой стиля и 
техники, свободная 

пластика, 
экспериментальная форма 
и др., кроме тве ркинга), 

8. «Уличный танец» 
(Locking, Popping, Hip-Hop, 
House, Break-Dance, Crump, 
Whacking, Vogue, StreetJazz, 
Dancehall, C-Walk, Electro). 

Детский, бальный 
танцы:  
Осинцева Е. Ю. – Патриот 
России, Почетный 
работник РФ, 
преподаватель высшей 
квалификационной 
категории, 
художественный 
руководитель, главный 
балетмейстер Народного 
ансамбля песни и танца 
«Метелица»; 
Народный танец:  
Титов Л. А. – 
Заслуженный артист 
Российской Федерации. 

Межрегиональный 
студенческий форум 

«Искусство 
открытий» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

ежегодно 16 ноября- 
20 ноября 
2015 г. 

16 лет и старше Секции: 
1. Секция 

«Хореографического 
творчества», 

2. Секция « Живописи и 
декоративно прикладного 

искусства», 
3. Секция 

«Общегуманитарных и 
социально-экономических 

Секция 
«Хореографического 
творчества»: 
Умнова Е.А. - 
художественный 
руководитель театра 
танца «Рандеву»; 
Секция « Живописи и 
декоративно 
прикладного искусства»: 
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дисциплин», 
4. Секция «Музыкального 

исполнительства», 
5. Секция «Социально-

культурной деятельности», 
6. Секция «Народного 
инструментального 

творчества», 
7. Секция «Режиссёрско -
театрального творчества», 
8. Секция «Народного 
хорового творчества» 

Белоусова И.В. – доцент 
кафедры 
монументального и 
декоративного искусства 
факультета искусств 
ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет»; 
Секция 
«Общегуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин» 
Авдеева Г.Ф. – к.п.н., 
доцент кафедры 
профессиональной 
педагогики, психологии 
и управления  
ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет»,  
Лаздина Т.И. - к.п.н., 
доцент кафедры 
профессиональной 
педагогики, психологии 
и управления  
ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 
педагогический 
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университет»; 
Секция «Музыкального 
исполнительства»: 
Симонов В.В. – солист 
Омской филармонии, 
преподаватель, лауреат 
международных 
конкурсов, член Союза 
композиторов Р.Ф.; 
Секция «Народного 
инструментального 
творчества»: 
Дубянский А. А. – доцент 
кафедры 
инструментального 
исполнительства и 
музыкознания 
факультета культуры и 
искусств ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского, директор 
МОУ ДОД «ДШИ №4» г. 
Омска; 
Секция «Режиссёрско -
театрального 
творчества»: 
Князькина Н.Н. – доцент 
кафедры театрального 
искусства и актерского 
мастерства факультета 
культуры и искусства 
ОмГУ им. Ф.М. 
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Достоевского, к.п.н.; 
Секция «Народного 
хорового творчества»: 
Поддубная Г. Г. – 
старший преподаватель 
кафедры хорового 
дирижирования и 
сольного пения 
факультета культуры и 
искусства ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского; 
Секция «Социально-
культурной 
деятельности»: 
Примак Н.В.– начальник 
отдела образовательных 
программ ЦПК и ПП 
БПОУ «Омский 
областной колледж 
культуры и искусства», 
преподаватель кафедры 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании Омского 
государственного 
педагогического 
университета. 

Всероссийский 
конкурс 

исполнителей на 

Министерство 
культуры 
Омской 

один раз в два 
года 

11-13 декабря 
2015 года 

до 9 лет 
10-12 лет 
13-15 лет 

1. «Сольное исполнение» 
(домра, балалайка, баян, 
аккордеон, гитара, 

Романько В. А. –  
 народный артист РФ, 
профессор Уральской 
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народных 
инструментах  
«Огни Сибири» 

области, 
БПОУ 

«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

16-18 лет 
19-24 года 
от 25 лет и 
старше  

 

национальные инструменты 
народов России (домбра, 
гармонь и т.д.), 
2. «Ансамблевое исполнение» 
(ансамбли народных 
инструментов малой формы 
(до 4-х человек), 
большие ансамбли  
(5-11 человек), 
Категории для ансамблей: 
ансамбли ДШИ, 
ансамбли ССУЗов, 
ансамбли ВУЗов, 
профессиональные 
ансамбли, 
любительские ансамбли 
учитель – ученик), 
3. «Оркестры народных 
инструментов» 
(Категории для оркестров: 
Оркестры ДШИ, 
ССУЗов, ВУЗов, 
профессиональные 
оркестры, 
любительские оркестры). 

государственной 
консерватории, лауреат  
всесоюзных и 
международных 
конкурсов. 

 
 

Областной  
Фестиваль-конкурс 

исполнителей 
частушки 

«Это звонкое чудо - 
частушка» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

ежегодно 5 марта 
2016 года 

6-13 лет 
14-17 лет 
18-21 год 
22-70 лет 

1. «Соло», 
2. «Дуэты, трио», 
3. «Ансамблевое 
исполнение». 

 

Поддубная Г. Г. – 
старший преподаватель 
кафедры хорового 
дирижирования и 
сольного пения 
факультета культуры и 
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искусства ОмГУ им.  
Ф.М. Достоевского 

Областной конкурс 
чтецов и авторских 
произведений  

«Я вырываю слова 
из плена…» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

ежегодно 19 марта 
2016 года 

6-13 лет 
14-17 лет 
18-21 год 

22 и старше 
 

1. «Проза», 
2. «Авторское 

произведение в любом 
жанре прозы и поэзии», 

3. «Поэзия», 
4. «Омск – мой город». 

 

Пичугина Н.Г. – 
руководитель 
методического 
объединения 
педагогических 
работников 
режиссёрско-
театральных и 
специальных дисциплин, 
преподаватель высшей 
квалификационной 
категории БПОУ 
«Омский областной 
колледж культуры и 
искусства» 
 

Областной 
фестиваль-конкурс 
профессионального 

мастерства 
«Надежда XXI века» 

Областная 
общественная 
организация 

Совет 
директоров 

СПУЗ, 
БПОУ 

«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

ежегодно 30 марта 
2016 года 

от 16 лет Задания: 
1. «Я - ОМИЧ», 

2. «Посвящение городу», 
3. «Омск – город 
будущего!», 

Выставка работ 
декоративно-прикладного 

творчества «Омск – 
источник вдохновения» 
(Участники выставки: 
образовательные 

учреждения СПО г. Омска, 
не принимающие участия в 

Мясников А. И. -  
Вице-президент, 
исполнительный 
директор Союза 
«Омское Региональное 
объединение 
работодателей» 
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основном фестивале – 
конкурсе 

профессионального 
мастерства «Надежда XXI 

века») 

Межрегиональный 
(открытый) с 

международным 
участием конкурс 

молодых 
исполнителей 
эстрадной 

инструментальной 
музыки  

«NON STOP» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

один раз в два 
года 

9 апреля 
2016 года 

10 - 16 лет 
17 - 21 лет 
22 - 35 лет  

1. «Электрогитара 
/акустическая гитара, бас-

гитара/контрабас», 
2. «Фортепиано 
/синтезатор», 

3. «Ударные инструменты», 
4. «Духовые инструменты», 

5. «Инструментальные 
ансамбли», 

6. «Аранжировка 
музыкальных 
произведений» 

(проводится в заочной 
форме). 

 

Тебенко В.Д.–
заслуженный работник 
культуры РФ, 
председатель 
предметно-цикловой 
комиссии 
специализации 
«Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» 
Омского музыкального 
училища (колледжа) 
имени 
 В.Я. Шебалина, 
председатель 
областного 
методического 
объединения 
преподавателей 
«Духовые и ударные 
инструменты», лауреат 
Международных 
конкурсов 

Областной 
юношеский 

фестиваль-конкурс  
«Музыкальный 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 

ежегодно 16 апреля 
2016 года 

от 14 лет 1.«Сольное 
исполнительство», 
2. «Ансамблевое 
исполнительство», 

Майданюк С.Ю. – 
композитор, Член Союза 
театральных деятелей 
РФ, преподаватель 



123 
 

дебют» культуры и 
искусства» 

3. «Исполнение собственного 
сочинения». 

высшей 
квалификационной 
категории БПОУ 
«Омский областной 
колледж культуры и 
искусства» 

Областной 
фольклорный 

марафон – конкурс 
традиционной 

славянской культуры 
«Радовесть» 

Министерство 
культуры 
Омской 
области, 
БПОУ 

«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

один раз в два 
года 

28-29 марта 
2015 года 

Конкурс 
исполнителей 
народной 

песни «Голоса 
традиций» 
10 – 14 лет 
15–20 лет 

PRO – от 21 
года 

 1. Конкурс исполнителей 
народной песни «Голоса 

традиций» 
2. Номинации 
фольклорного 

направления: «Как бывало 
в старину»: 

- детская фольклорная 
ассамблея «Бабушкин 

сундук», 
- песенный фольклор, 

- календарные, семейно-
бытовые обряды, 

- фрагмент старинного 
праздника, 

- фрагмент вечерки, 
национальные забавы  

и игры, 
 - фрагмент обряда по 
мотивам белорусской, 
украинской, русской 

свадьбы, 
- малые лирические жанры 

(частушки, страдания, 
куплеты, припевки), 

Егорова И.Л.– кандидат 
искусствоведения, 
профессор кафедры 
народного пения и 
этномузыкологии 
Саратовской 
государственной 
консерватории им. 
Л.В.Собинова, методист 
по фольклору, лауреат 
всероссийских и 
международных 
конкурсов. 
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- «Сказатели» - речевой 
фольклор (былины, сказки, 

притчи, сказания) 

Областной 
фестиваль-конкурс 
патриотических 
работ студентов 

«…это наша память» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

один раз в два 
года  

21 февраля 
2015 года 

от 16 лет 1. «Декоративно-
прикладное творчество», 2. 

«Хореографическое 
творчество»,  

3. «Эстрадный вокал»,  
4. «Исполнение народной 
песни (соло, ансамбли)»,  

5. «Музыкальные  
народные инструменты»,  

6. «Литературно-
художественное творчество»,  

7. «Литературно - 
музыкальная композиция». 

Кучеренко И. И. – 
Председатель Совета 
Директоров СПО УЗ 
Омской области, 
директор БПОУ ОО  
«Омский строительный 
колледж» 

Областной конкурс 
ансамблей малых 
форм «Если сердце 

говорит…» 

БПОУ 
«Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

один раз в два 
года 

7 февраля 
2015 года 

10-14 лет 
15-20 лет 
от 21 года 

1. «Народная песня», 
2. «Авторское 
произведение» 

Поддубная Г. Г. – 
старший преподаватель 
кафедры хорового 
дирижирования и 
сольного пения 
факультета культуры и 
искусства ОмГУ им.  
Ф.М. Достоевского 

Межрегиональный 
(открытый) конкурс 

молодых 
исполнителей 

эстрадно-джазовой 
музыки имени  
Т.С. Абрамовой 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 
БПОУ 

«Омский 
областной 

один раз в два 
года 

23 мая 
2015 года 

10-14 лет 
15-18 лет 
19-27 лет 

1. «Сольный вокал», 
2. «Вокальные ансамбли» 

Новикова Е.Б. – лауреат 
международных 
конкурсов вокалистов, 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
хорового 
дирижирования и 
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колледж 
культуры и 
искусства» 

сольного пения 
эстрадно-джазового 
отделения Омского 
государственного 
университета имени  
Ф.М. Достоевского 

Открытый областной 
конкурс 

исполнителей на 
народных 

инструментах 
«Родные просторы» 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

Ежегодно 28.02.2016-
10.04.2016 

11-20 лет 
включительно 

1. Сольное исполнение; 
2. Учитель и ученик. 

Л.И.Белецкая 
заслуженный работник 
культуры РФ, директор 
БУДО 
«Экспериментальная 
детская музыкальная 
школа» 

Областная 
(открытая) 

олимпиада по 
музыкально-
теоретическим 

дисциплинам для 
учащихся старших 
классов ДШИ и 
ДМШ, студентов 
музыкальных 

училищ и колледжей 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 

БПОУ «Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина» 

Ежегодно 25.10.2015, 
22.11.2015 

10-20 лет 
включительно 

1. Теория музыки; 
2. Музыкальная 

литература 

Слюнкова Н.Н. 
заместитель директора 
по учебной работе БПОУ 
«Омское музыкальное 
училище (колледж) 
имени В.Я.Шебалина» 

Областной конкурс 
юных пианистов, 

учащихся 
Музыкальных школ 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 

1 раз в 2 года 14.02.2016 7-17 лет 
включительно 

Фортепиано Васильев В.В. 
заведующий 
фортепианным 
отделением БПОУ 
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и школ искусств 
муниципальных 
районов Омской 

области «Шебалинка 
ищет таланты» 

БПОУ "Омское 
музыкальное 
училище 
(колледж) 
имени 

В.Я.Шебалина" 

"Омское музыкальное 
училище (колледж) 
имени В.Я.Шебалина" 

Областной конкурс 
«Солист оркестра» 

 

Министерство 
культуры  
Омской 
области 

Автономное 
учреждение 
культуры 
Омской 
области 
«Омская 

филармония» 

1 раз в год 1 тур 
(отборочный)- 
сентябрь, 
декабрь 2015 
 2 тур 
(конкурсное 
прослуш-е) 
27.02.2016 – 
28.02.2016 
3 тур 
14.03.2016 
Гала-концерт 
15.03.2016. 

6-21 лет 
(включительно) 

1. Струнно-смычковые; 
2. Духовые и ударные; 
3. Фортепиано; 
4. Вокал;  
5. Народные инструменты. 
 

 

Художественный 
руководитель и главный 
дирижер Омского 
академического 
симфонического 
оркестра Васильев Д.В. 

Международный 
конкурс пианистов 

имени  
М.А. Апехтиной 

Департамент 
культуры 

Администраци
и города Омска 

1 раз в 3 года 23-27 марта 
2016 года 

От 8 до 19 лет 1. Сольное исполнение 
2. ансамблевое исполнение 

 

Смешко Лариса 
Владимировна, 
профессор 
Новосибирской 
государственной 
консерватории 
(академии) имени М.И. 
Глинки, лауреат 
международных 
конкурсов 

 

http://omfil.ru/filarmoniya/festivali-i-konkursy/oblastnoy-konkurs-solist-orkestra
http://omfil.ru/filarmoniya/festivali-i-konkursy/oblastnoy-konkurs-solist-orkestra

