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ПСКОВСКАЯ 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 

Псковский 

открытый 

(международный) 

конкурс юных 

исполнителей, 

посвященный М.П. 

Мусоргскому и Н.А. 

Римскому-

Корсакову 

Псковский областной 

колледж искусств, 

Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

1 раз в 3 года Март 2014г. От 9 до 18 

лет, 

студенты 

ССУЗов 

Фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты, 

духовые инструменты, 

Академический вокал 

Лебедев И.В. -  Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

кандидат искусствоведения, 

Васильев А.Н. -  Доцент, 

и.о.ректора Санкт – 

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского – Корсакова,  

Соколов К.Б. - Профессор 

Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А.Римского-Корсакова, 

Заслуженный артист РФ, 

Ермигина Н.Е. - Директор  

Череповецкого училища 

искусств и художественных 

ремесел им.В.В. Верещагина 

 

Псковский 

открытый 

(международный) 

исполнителей на 

народных 

инструментах им. 

Псковский областной 

колледж искусств, 

Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

1 раз в 3 года Март 2015г. От 10 до 17 

лет, 

студенты 

ССУЗов 

Баян-Аккордеон. 

Струнные народные 

инструменты 

Павлов А.М. -  Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

преподаватель Новгородского 

областного колледжа искусств 

им. С.В. Рахманинова,  

Сенчуров М.И. -  Профессор 
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Б.С. Трояновского Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А.Римского-Корсакова, 

Заведующий кафедрой 

струнные народные 

инструменты, Заслуженный 

артист РФ 

 

Псковский 

открытый 

(международный) 

конкурс ансамблей 

Псковский областной 

колледж искусств, 

Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

1 раз в 3 года Март 2016г. От 9 до 18 

лет, 

студенты 

ССУЗов 

Фортепианный ансамбль, 

камерный ансамбль, 

ансамбль инструментов 

народного оркестра, 

ансамбль духовых 

инструментов, ансамбль 

оркестровых струнных 

инструментов, вокальный 

ансамбль (академический, 

эстрадный),  

Лебедев И.В. -  Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

кандидат искусствоведения, 

Сенчуров М.И. -  Профессор 

Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

Заведующий кафедрой 

струнные народные 

инструменты, Заслуженный 

артист РФ,  

 Петров И.П. -  заместитель 

директора по учебной и 

организационно - методической 

работе Новгородского 

областного колледжа искусств 

имени С.В. Рахманинова,  

Лебедева Ю.С. -  старший 

преподаватель кафедры 

хорового дирижирования 

Московского  государственного 

института культуры 
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Псковский 

открытый 

(международный) 

конкурс «Гитара-

соло, гитара плюс» 

Псковский областной 

колледж искусств, 

Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

1 раз в 2 года Апрель 2016г. От 8 до 18 

лет, 

студенты 

ССУЗов 

Солисты, гитарные 

ансамбли, гитарные 

оркестры 

Павлюченков В.Ф. - Декан 

факультета искусств и доцент 

кафедры оркестровых 

народных инструментов 

Смоленского государственного 

института искусств, солист и 

художественный руководитель 

квартета гитаристов 

Смоленской государственной 

филармонии, заведующий 

предметно-цикловой комиссией 

народных инструментов и 

преподаватель класса гитары 

Смоленского музыкального 

училища им.М.И. Глинки, 

Заслуженный работник 

культуры РФ,  

Ильгин К.В.,  кандидат 

искусствоведения, старший 

преподаватель  Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

Межрегиональный 

фестиваль 

«Псковская хоровая 

ассамблея» 

 

Детская музыкальная 

школа №2 г. Псков 

1 раз в год Апрель 2016г. От 7 до 20 

лет 

Хоровые коллективы ------- 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Мой 

город»  

Детская 

художественная 

школа г. Великие 

Луки, Комитет 

культуры 

администрации г. 

В.Луки 

1 раз в год Декабрь 

2015г. 

От 7 до 18 

лет 

Декоративно-прикладное 

творчество, декоративная 

и станковая композиция, 

эксклибрис, открытка 

Павлова И.Ю. - Член Союза 

художников России,  

Павлов А.В. -  Член Союза 

художников России,  

Оржеховская Т.С. -  Член 

Союза художников России, 

Лиханов Б.Б.  -  Член Союза 

художников России, 
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Оржеховский В.И. -  Член 

Союза художников России и 

Председатель художественного 

совета МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа им. А.А. 

Большакова»  г.Великие Луки 

 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Полет 

мечты» 

Оргкомитет по 

проведению XXI Меж

дународной встречи 

воздухоплавателей в 

г. Великие Луки, 

Комитет культуры 

Администрации г. 

В.Луки, Детская 

художественная 

школа г. В. Луки 

 

1 раз в год Май 2016г. От 7 до 18 

лет 

Декоративно-прикладное 

творчество, декоративная 

и станковая композиция, 

эксклибрис, открытка 

Павлова И.Ю. - Член Союза 

художников России,  

Павлов А.В. -  Член Союза 

художников России,  

Оржеховская Т.С. -  Член 

Союза художников России, 

Лиханов Б.Б.  -  Член Союза 

художников России, 

Оржеховский В.И. -  Член 

Союза художников России и 

Председатель художественного 

совета МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа им. А.А. 

Большакова» г.Великие Луки 

Международный 

конкурс юных 

художников «Из 

варяг в греки» 

Центр эстетического 

воспитания, 

Администрации г. 

В.Луки, Детская 

художественная 

школа г. В. Луки 

1 раз в год Июнь 2016г.  От 7 до 18 

лет 

Живопись, графика Дудко П.К. - Член союза 

художников России, директор 

Центра эстетического 

воспитания  

г. Великие Луки 

Межрегиональный 

конкурс 

инструментального 

и вокального 

творчества - 

«Уголок России» 

Детская школа 

искусств п. Кунья 

1 раз в год Апрель 2016г. От 7 до 18 

лет 

Солисты, ансамбли. 

Вокал, Фортепиано. 

Оркестровые струнные 

инструменты, 

инструменты народного 

оркестра, синтезатор, 

духовые инструменты, 

хоровое творчество 

 

Панкова Е.Л.. –  директор 

Детской школы искусств п. 

Кунья Псковской области 
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Международный 

конкурс юных 

пианистов, 

посвященный М.В. 

Юдиной 

Детская школа 

искусств г. Невель, 

администрация 

Невельского района 

1 раз в год Февраль2016г

. 

От 7 до 16 

лет 

Фортепиано Зенкин К.В. – Доктор 

искусствоведения, проректор 

по научной работе, профессор 

Московской Государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского, Член Правления 

общества «Лосевские беседы», 

член Президиума 

Шубертовского общества,  

Член редакционной коллегии 

журнала «Музыковедение»  

Международный 

фестиваль 

ансамблевого 

музицирования 

«Радость общения» 

Детская школа 

искусств г. Себеж, 

администрация 

Себежского района 

1 раз в 3 года Март 2015г.  От 7 до 18 

лет 

Фортепианный ансамбль, 

ансамбль инструментов 

народного оркестра, 

ансамбль духовых 

инструментов, ансамбль 

оркестровых струнных 

инструментов, вокальный 

ансамбль  

 

 

 

РОСТОВСКАЯ 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 

фортепианной и 

ансамблевой музыки 

«Путь к мастерству» 

Министерство 

культуры Ростовской 

области 

1 раз в 2 года Апрель 2016 

г. 

10 – 16 лет 

17 – 25 лет 

1.Сольное исполнение, 

2.Фортепианный дуэт, 

3.Камерный ансамбль 

Дайч  Владимир Самуилович, 

заведующий кафедрой  

специального фортепиано 

Ростовской государственной 

консерватории (Академия) им. 

С.В.Рахманинова, профессор, 
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Заслуженный артист России 

 

Международный 

конкурс пианистов 

«Вдохновение» им. 

А.Г.Скавронского 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации,  

Министерство 

культуры Ростовской 

области, 

Администрация 

г.Волгодонска 

1 раз в 2 года Июнь  2016 г. До 8 лет 

9 – 12 лет 

13 -15 лет 

16 - 18 лет 

19 - 28 лет 

1.Сольное исполнение Тропп Владимир Мануилович 
, профессор МГК им. П.И. 

Чайковского (г. Москва), 

заслуженный деятель искусств 

РФ, лауреат международного 

конкурса имени Дж. Энеску.  

Международный 

конкурс баянистов и 

аккордеонистов 

«Аккордеон плюс» 

Министерство 

культуры Ростовской 

области, 

Управление культуры  

Администрации  

г. Ростова-на-Дону, 

Международный 

музыкальный  центр 

«Гармония» 

Ежегодно  Март  2016 г. До 9 лет 

10 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 –19 лет 

1.Акустические 

инструменты (баян, 

аккордеон), 

2.Ансамбли,  

3.Эстрадные 

исполнители, 

4.Электронные 

инструменты 

Семенов Вячеслав 

Анатольевич,  профессор 

Российской Академии Музыки 

им. Гнесиных, Народный 

артист РФ.  

 

 

 

РЯЗАНСКАЯ 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 

Музыкальное искусство 

Областной 

открытый конкурс 

пианистов 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

1 раз в 3 года 21-22 марта 

2014 

7-22  года «Фортепиано соло» Погорелов А.Е., Заслуженный 

артист Российской Федерации, 

Заслуженный деятель искусств 
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ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

Воронежской области, 

профессор 

Областной 

открытый конкурс 

исполнителей  на 

скрипке и 

виолончели 

(контрабасе) 

«Волшебный 

смычок» 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 2 года 5-6 апреля 

2016 года 

7-22  года «Скрипка» 

«Виолончель» 

«Контрабас» 

с 2018 года – «Ансамбль 

скрипачей», «Ансамбль 

виолончелистов» 

Тростянский А.Б., Заслуженный 

артист РФ, профессор МГК им. 

П.И. Чайковского 

Областной 

открытый конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 3 года 12 апреля 

2014 

7-22  года «Деревянные духовые 

инструменты», 

«Медные духовые 

инструменты», 

«Ансамбль деревянных 

духовых инструментов», 

«Ансамбль медных 

духовых инструментов», 

«Духовой оркестр» 

Любимов А.С. , профессор 

ФГБОУ ВПО «РАМ имени 

Гнесиных», Народный артист 

РФ 

Областной 

открытый конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 3 года 18-19 марта 

2015 года 

7-22  года «Баян, аккордеон», 

«Струнно-щипковые 

инструменты» 

Власова М.В., преподаватель  

ФГБОУ ВПО «РАМ имени 

Гнесиных» 

Областной конкурс 

оркестров РНИ 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 3 года 23 марта 2016 

года 

7-22  года «Оркестр баянов и 

аккордеонов», «Оркестр 

РНИ» 

Ширяева Елена Ивановна, 

заведующая кафедрой 

оркестрового дирижирования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт 

искусств» 

Областной 

открытый конкурс 

академических 

Министерство 

культуры и туризма 

1 раз в 3 года 12-13 апреля 

2016 года 

7-22  года «Вокальные ансамбли», 

«Хоры 1-2 классов», 

«Хоры младших классов», 

Рыжинский А.С., доцент 

кафедры хорового 

дирижирования ФГБОУ ВПО 
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хоровых 

коллективов 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

«Хоры старших классов», 

«Хоры мальчиков и 

юношей» 

«РАМ имени Гнесиных» 

Областной 

открытый конкурс 

ансамблевого 

музицирования 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 3 года 16-17 марта 

2016 года 

7-22  года «Концертмейстерский 

класс», «Фортепианный 

ансамбль», «Камерный 

ансамбль» 

Белькова Н.Е., доцент 

Межфакультетской кафедры 

фортепиано МГК им. П.И. 

Чайковского, исполнительный 

директор Российской Гильдии 

пианистов-концертмейстеров 

(г. Москва) 

Областная открытая 

теоретическая 

олимпиада 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 2 года 27-28 апреля 

2015 года 

7-18 лет «Сольфеджио», 

«Музыкальная 

литература» 

Дерунец Е.С., доцент кафедры 

теории музыки ФГБОУ ВПО 

«РАМ имени Гнесиных», 

кандидат искусствоведения 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

художественного 

творчества 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Управление культуры 

администрации г. 

Рязани при 

поддержке 

министерства 

культуры и туризма 

Рязанской области 

1 раз в 3 года 22-23 января 

2015 года 

7-18 лет «Хоровое академическое 

пение», «Изобразительное 

искусство» 

Дьякон Алексей Зайцев, 

старший преподаватель 

факультета церковного пения 

Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва) 

 

Струве Л.С., хормейстер хора 

мальчиков детской хоровой 

школы «Пионерия» им. Г. 

Струве 

 

Сахарова О.М., заведующая 

отделом декоративно-

прикладного искусства 

Рязанского государственного 

историко-архитектурного 

мкзея-заповедника 

Открытый 

межрегиональный 

Управление культуры 

администрации г. 

1 раз в 5 лет 22-23 апреля 

2015 года 

7-18 лет «Фортепиано», 

«Творческая работа», 

Платонов В.А., председатель 

ПЦК,  «Фортепиано» ГАПОУ 
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конкурс-фестиваль 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Рязани при 

поддержке 

министерства 

культуры и туризма 

Рязанской области 

«Вокальное и хоровое 

исполнительство», 

«Хореографическое 

творчество», «Баян, 

аккордеон», «Струнно-

щипковые инструменты», 

«Духовые и ударные 

инструменты», 

«Смешанные ансамбли», 

«Изобразительное 

искусство» 

«РМК им. Г. и А. Пироговых», 

Почетный работник СПО, член 

Союза композиторов России 

Ненастина Л.В., Почетный 

работник СПО 

Щербакова З.В., Почетный 

работник СПО 

Терехов И.Б., Заслуженный 

работник культуры РФ, 

балетмейстер-постановщик 

МАУК «Дворец молодежи» г. 

Рязань 

Пономарева А.А., председатель 

ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

Анисимов А.М., председатель  

ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты ГАПОУ 

«РМК им. Г. и А. Пироговых» 

Колдин В.И., директор ГАПОУ 

«РХУ им. Г.К. Вагнера»,  

Заслуженный работник 

культуры РФ, член Союза 

дизайнеров России, Почетный 

работник СПО 

Открытый 

технический 

конкурс пианистов 

«Путь к 

совершенству» 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области 

МБУДО 

«Новомичуринская 

ДШИ» 

1 раз в 3 года 21 февраля 

2015 года 

7-18 лет «Фортепиано соло» Чернявский И.А., Заслуженный 

деятель искусств, советник 

ректора  ФГБОУ ВПО «РАМ 

имени Гнесиных» по 

концертной деятельности 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

хорового искусства 

им. К.Б. Птицы 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области 

МБУДО 

1 раз в 3 года 23 апреля 

2014 года 

7-18 лет Солисты, ансамбли, хоры Соловьев А.В., декан по работе 

с иностранными студентами, 

доцент кафедры современного 

хорового исполнительства  
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«Если душа 

родилась 

крылатой…» 

«Новомичуринская 

ДШИ» 

МГК им. П.И. Чайковского 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

народного 

песенного 

творчества «Сердцу 

песнь, а песне – 

жизнь…» 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области 

МБУДО 

«Новомичуринская 

ДШИ» 

1 раз в 3 года 12 марта 2014 

года 

7-18 лет Солисты, ансамбли, хоры Ермаков А.Н., Заслуженный 

деятель искусств России 

Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Серебряные звуки» 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области 

МБУДО 

«Новомичуринская 

ДШИ» 

1 раз в 3 года 18 ноября 

2015 года 

7-18 лет Деревянные духовые 

инструменты», 

«Медные духовые 

инструменты», 

«Ансамбль деревянных 

духовых инструментов», 

«Ансамбль медных 

духовых инструментов», 

«Духовой оркестр» 

Грущин А.Ф., Заслуженный 

работник культуры РФ, 

преподаватель ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых» 

XI 

Международного 

конкурса 

скрипачей 

имени В.Ф. 

Бобылёва 
 

Администрация 

города Рязани  

Управление культуры 

администрации 

города Рязани  

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области 

ГАУК «Рязанская 

областная 

филармония» 

МБУДО «ДМШ № 5 

имени В.Ф. 

Бобылёва» 

Ежегодно до 

2016 года. 

 

С 2016 года- 

1 раз в 3 года 

9-13 ноября 

2015 года 

7-17 лет Скрипка Иванов В.М., Народный артист 

России, лауреат 

Международных конкурсов, 

лауреат премии Москвы, декан 

оркестрового факультета, 

заведующий кафедрой скрипки 

Московской государственной 

консерватории имени 

П.И. Чайковского, профессор. 

 

Всероссийский 

конкурс вокального 

мастерства имени 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

1 раз в 3 года 26-27 мая 

2015 года 

10-25 лет Академическое сольное 

пение, 

Музыкальный театр 

Долженко И.И., доцент 

кафедры сольного пения  

ФГБОУ ВПО «Российская 
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братьев Пироговых ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

академия музыки имени 

Гнесиных», народная артистка 

Российской Федерации, 

солистка оперной труппы 

Большого театра. 

Изобразительное искусство (живопись, ДПИ, дизайн) 
Открытый 

областной очный 

конкурс по 

академическому 

рисунку и живописи 

«Второе дыхание» 

среди учащихся 

ДХШ, 

художественных 

отделений ДШИ 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» 

1 раз в два года 27 февраля 

2016 год 

13-15 лет 

16-18 лет 

Рисунок  

Живопись 

Костина Надежда Павловна- 

директор Детской 

художественной школы г. 

Скопина Рязанской области. 

Областной 

фестиваль по 

декоративно-

прикладному 

искусству 
"Красота 

рукотворная" 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» 

1 раз в два года Выставка-

конкурс 

проходил 25 

ноября 2015 

года 

7-10 

11-14 лет 

15-18 лет 

Керамика 

Текстиль 

Батик 

Роспись по дереву 

Колдин Василий Иванович – 

директор ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» 

Всероссийская 

молодежная 

выставка-конкурс 

«Я хочу сказать об 

этом» 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 
ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» 

 

1 раз  в 4 года ноябрь 2013 

год 

15-35 лет Живопись; 

Графика;  

Инсталяция; Фотография; 

Графический дизайн; 

Плакат. 

Попов Виталий Юрьевич – 

министр культуры и туризма 

Рязанской области  

Открытый 

областной конкурс 

детских и 

юношеских работ по 

изобразительному и 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» 

ежегодно 15.09. -15.10. - 

2015 

7-10 лет 

11-14 лет 

Изобразительное 

искусство; 

Декоративно-прикладное 

Колдин Василий Иванович – 

директор ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» 
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декоративно-

прикладному 

искусству «Краски 

земли Рязанской» 

15-18 лет 

искусство 

Хореографическое творчество 
Областной 

открытый конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальная 

мозаика» 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

ГАПОУ «РМК им. Г. 

и А. Пироговых» 

1 раз в 3 года 12 ноября 

2015 года 

7-22  года «Детский танец», 

«Народно-сценический 

танец», «Классический 

танец» 

Мордовина И.Н., доцент 

кафедры музыкального и 

хореографического образования 

института гуманитарного и 

социокультурного образования 

ТГУ им. Г.Р. Державина (г. 

Тамбов) 

 

 

САМАРСКАЯ 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 

XXIV 

Международный 

конкурс молодых 

музыкантов имени 

Д.Б.Кабалевского 

Министерство 

культуры Самарской 

области 

 

 Конкурс проводится 

при поддержке 

Министерства 

культуры РФ, 

общественной 

организации «Союз 

композиторов 

России» 

Один раз в два 

года 

28 ноября- 

3 декабря 

2014 года 

10-25 лет «Фортепиано», 

«Академическое сольное 

пение», «Композиция», 

«Музыковедение» 

Номинация «Фортепиано»:  

Тараканов Альберт 

Михайлович – профессор 

Саратовской государственной 

консерватории  

им. Л.В. Собинова, народный 

артист России 

Номинация «Академическое 

сольное пение»: 

Журина Ирина Михайловна – 

профессор Российской 

академии театрального 

искусства, народная артистка 
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России 

Номинации «Композиция» и 

«Музыковедение»: 

Маклыгин Александр Львович - 

профессор Казанской 

государственной консерватории  

им. Н.Г.Жиганова, доктор 

искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан 

X Всероссийский 

конкурс молодых 

музыкантов - 

исполнителей на 

народных 

инструментах имени  

Д.Г. Шаталова 

«Созвездие 

Жигулей» 

Министерство 

культуры Самарской 

области 

Один раз в два 

года 

25 ноября –  

29 ноября 

2015 года 

10 лет- 

22 года 

«Баян. Аккордеон», 

«Домра.Балалайка», 

«Классическая 

шестиструнная гитара» 

Номинация «Баян. Аккордеон»:  

Максимов Виталий 

Палладьевич – профессор 

Самарского государственного 

института культуры, 

заслуженный работник 

культуры России 

Номинация «Домра. 

Балалайка»: 

Кузнецов Виктор 

Александрович – профессор 

Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, народный 

артист России 

Номинация «Классическая 

шестиструнная гитара»: 

Харисов Виталий Вакифович – 

доцент Казанской 

государственной консерватории 

им. Н.Г. Жиганова, композитор, 

член Союза композиторов 

России, заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан 

XX Всероссийский 

конкурс молодых 

Министерство 

культуры Самарской 

Ежегодно 4 февраля –  

15 октября 

5 лет- 

22 года 

«Изобразительное 

искусство», 

Мисюк Галина Михайловна – 

директор Самарского 
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дарований по 

изобразительному 

искусству 

«Жигулевская 

палитра» 

области 

 

ГБУК «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

 

Конкурс проводится 

при партнерском 

участии 

Министерства 

культуры РФ 

2015 года «Декоративно-

прикладное искусство», 

«Дизайн», 

«Художественная 

фотография» 

художественного училища 

имени К.С. Петрова-Водкина, 

член Союза художников России 

Всероссийский 

открытый детский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни имени 

Аркадия 

Островского 

«Солнечный круг» 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

 

Союз композиторов 

России 

 

Администрация 

городского округа 

Сызрань 

Ежегодно 25-27 февраля 

2016 года 

9-17 лет «Вокальное 

исполнительство» 

«Инструментальное 

исполнительство» 

«Композиция и 

импровизация» 

«Изобразительное 

искусство» 

Пахмутова Александра 

Николаевна – композитор, 

лауреат Государственной 

премий СССР, народная 

артистка СССР 

Пятая музыкальная 

детская академия 

стран СНГ и Балтии 

под патронажем 

народного артиста 

России Юрия 

Башмета 

Министерство 

культуры Самарской 

области 

 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство РКА» (г. 

Москва) 

Ежегодно 1-8 июня 2015 

года 

10-16 лет «Фортепиано» «Скрипка» 

«Виолончель» «Флейта» 

«Кларнет»  

«Гитара»  

Номинация «Флейта»: 

Худяков Олег -  доцент 

Московской государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского, Декан 

факультета исторического и 

современного 

исполнительского искусства 

Номинация «Скрипка»: 

Самуил Татьяна -  профессор 

консерватории в Антверпене, 

преподаватель в королевской 

школе музыки Шапель 

(Брюссель), лауреат 

международных конкурсов 
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Номинация «Скрипка»: 

Ревич Александр -  ведущий 

педагог Центральной 

музыкальной школы при 

Московской государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского 

Номинация «Фортепиано»: 

Кример Ростислав – 

концертирующий исполнитель, 

лауреат международных 

конкурсов 

Номинация «Гитара»: 

Финкельштейн Евгений -  

профессор, заведующий 

кафедрой классической гитары 

Московской государственной 

классической Академии имени 

Маймонида, концертирующий 

исполнитель 

Номинация «Виолончель»: 

Селезнев Алексей -  профессор 

Московской государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского, кандидат 

искусствоведения, 

заслуженный артист России 

Номинация «Кларнет»: 

Федоров Игорь -  солист 

Московской государственной 

академической филармонии, 

концертирующий исполнитель 

XIX 

Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

ГБУК «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

Ежегодно 24 января 

2016 года 

13 лет- 

22 года 

«Рисунок» 

«Живопись» 

«Композиции» 

Мисюк Галина Михайловна – 

директор Самарского 

художественного училища 

имени К.С. Петрова-Водкина, 
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мастерства молодых 

дарований по 

изобразительному 

искусству им.  

Ю.И. Филиппова 

«Преображение» 

член Союза художников России 

XXIV 

межрегиональный 

(открытый) конкурс 

хореографического 

искусства 

образовательных 

учреждений имени 

Н.В. Даниловой 

«Волжский 

дивертисмент» 

ГБУК «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

Ежегодно 1-4 апреля 

2016 года 

6 лет- 

22 года 

«Педагог-балетмейстер» 

«Балетмейстер» 

«Солист-исполнитель» 

«Хореографический 

ансамбль» 

Пономаренко Валентина 

Николаевна -  директор 

Центральной хореографической 

школы, доцент кафедры 

хореографии Самарского 

государственного социально-

педагогического университета, 

педагог-репетитор Самарского 

академического театра оперы и 

балета, заслуженная артистка 

России 

XI 

межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Маэстро Марш» 

ГБУК «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

Ежегодно 28 -29 

октября, 31 

октября 2015 

года 

16 лет- 

22 года 

Исполнительское 

мастерство (солисты, 

коллективы). 

Аранжировки, 

инструментовки, 

переложения 

музыкальных 

произведений, 

издательская 

деятельность 

Чуйков Константин 

Владимирович – старший 

концертмейстер Центрального 

военного оркестра МО РФ 

(Москва) 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Наименование 

мероприятия 

Учредитель/ 

Учредители 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Дата последнего 

проведенного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Номинации, по 

которым 

проводится 

мероприятие 

Председатель жюри 

последнего проведенного 

мероприятия 

Детские и юношеские 

Ассамблеи искусств: 
 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый 

фестиваль джазовой 

музыки «Джаз над 

Хопром» 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

Ежегодно     

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

1 раз в 4-6 лет 31 марта-2 апреля 

2014 

Без 

ограничений 

1.Сольное 

исполнительство 

2.Ансамблевое 

исполнительство 

Матохин Сергей 

Николаевич, доцент 

кафедры оркестрового 

дирижирования ФГБОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусства», доцент кафедры 

оркестровых народных 

инструментов ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-

Иванова» 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

1 раз в 3-4 года 15-18 мая 2013  От 7 до 20 лет  1.Инструмен-

тальное 

исполнительство 

2.Вокальное 

исполнительство 

Пронь Сергей 

Валерьевич,  

преподаватель ГБОУ СПО 

СО «Свердловское 

музыкальное училище 

им.П.И.Чайковского 

(колледж)», заслуженный 

артист РФ, член 

Международной Гильдии 
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конкурс скрипачей 

им.Н.А. Гольденберга 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

открытый конкурс 

пианистов  

им.С.С. Бендицкого 

 

 

 

 

Всероссийский 

открытый конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

им.И.Я.Паницкого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трубачей 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

1 раз в 3-4 года 10-13 апреля 2013 От 5 до 30 лет Сольное 

исполнительство 
Станг Александр 

Григорьевич, профессор 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.А.Римского-

Корсакова», заслуженный 

артист РФ 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации  

1 раз в 3-4 года 22-29 апреля 2014 От 10 до 25 лет Сольное 

исполнительство 
Шугом  

Лев Исаевич, ректор 

ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени Л.В.Собинова», 

народный артист РФ, 

профессор 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

1 раз в 3-4 года 15-20 мая 2015 От 9 лет 1.Баян, аккордеон 

2.Домра, балалайка 
Липс Фридрих 

Робертович, заведующий 

кафедрой народных 

инструментов ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

музыки имени Гнесиных», 

профессор, народный 

артист Российской 

Федерации, председатель 

жюри  

(номинация «баян, 

аккордеон»)  

Цыганков Александр 

Андреевич, профессор 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных», народный 
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Региональный 

балетный конкурс 

им. В.Т.Адашевского 

 

 

 

 

 

 

Областной 

фестиваль 

исполнителей на 

ударных 

инструментах 

 

 

 

 

 

Межрегиональный 

фестиваль 

православной 

культуры 

«Преображение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артист Российской 

Федерации, председатель 

жюри (номинация «домра, 

балалайка») 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области  

 2-3 апреля 2008 От 9 лет 1.Классический 

танец 

2.Народно-

сценический 

(характерный) 

танец 

3.Современный 

танец 

Хакимова Ирина  

Шарифовна, 

преподаватель ГАПОУ 

«Казанское 

хореографическое 

училище» (техникум), 

народная артистка России, 

народная  артистка 

Республики Татарстан 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

Ежегодно 20 марта 2016 От 7 до 26 лет 1.Сольное 

исполнительство 

2.Ансамблевое 

исполнительство 

Скворцов Юрий 

Иванович, заведующий 

кафедрой оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов, профессор 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В.Собинова», 

заслуженный артист РФ 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

1 раз в 3 года Апрель-май 2016 От 7 лет 1.Народное пение 

(хоровое, 

ансамблевое) 

2.Изобразительное 

искусство 

Сапогова Елена 

Андреевна, профессор 

кафедры народного пения и 

этномузыкологии ФГБОУ 

ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В.Собинова», народная 

артистка РФ (номинация 

«народное пение»); 

Учаев Анатолий 

Васильевич, 

действительный член 
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Открытая 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада «Мир 

музыки» 

Российской академии 

художеств, народный 

художник РСФСР 

(номинация 

«изобразительное 

искусство») 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

1 раз в 5 лет Март 2015 года Без 

ограничений 

1.Сольфеджио 

2.Музыкальная 

литература 

Вишневская  

Лилия Алексеевна, 

профессор ФГБОУ ВО 

«Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В.Собинова», доктор 

искусствоведения 

Областной детский 

художественный 

конкурс «Новогодняя 

открытка» 

 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

Ежегодно Октябрь-ноябрь 

2015 

От 7 лет Изобразительное 

искусство 
Учаев Анатолий 

Васильевич, 

действительный член 

Российской академии 

художеств, народный 

художник РСФСР 

Межрегиональный 

конкурс  

художественных работ 

«Весна Победы», 

посвящен-ный Победе в 

Вели-кой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов  

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

1 раз в 5 лет 

 

 

Февраль-апрель 

2015 

От 7 лет Изобразительное 

искусство 
Учаев Анатолий 

Васильевич, 

действительный член 

Российской академии 

художеств, народный 

художник РСФСР 

Межрегиональный 

фестиваль 

«Одаренные дети. 

Путь к мастерству»: 
 

 

Региональный 

конкурс вокального 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

 

 

Ежегодно     

Администрация 

Ртищевского 

1 раз в 2 года 20-21 марта 2015 От5 до 17 лет 1. «Солисты» 

2. «Вокальные  
Толкунов  

Сергей Васильевич, 
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мастерства 

«Серебряный голос», 

посвященный памяти 

народной артистки 

РСФСР 

В.В.Толкуновой 

 

 

Областной конкурс 

проектов «Виват, 

таланты!» 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

детская творческо-

исследовательская 

конференция 

«Покоряя вершины» 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

ансамбли» председатель 

благотворительного фонда 

имени В.В.Толкуновой, 

заслуженный артист РФ, 

член союза писателей 

России 

 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

1 раз в 2 года 29 марта 2016 От 6 до 16 лет 1.Творческо-

исследовательский 

проект 

2.Социальный 

проект 

Малышева 

Татьяна Федоровна, 

профессор кафедры 

истории музыки ФГБОУ 

ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В.Собинова», кандидат 

искусствоведения 

Министерство 

культуры 

Саратовской 

области 

1 раз в 2 года 02-20 апреля 2013 1-9 классы 

ДШИ, ОШ 

 Девятайкина  

Нина Ивановна, директор 

научно-образовательного 

центра современных 

образова-тельных, 

экологических и социально-

гуманитарных 

исследований ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный техни-

ческий университет имени 

Гагарина Ю.А.», доктор 

исторических наук, 

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория 

 имени Л.В.Собинова» 
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СВЕРДЛОВСКАЯ 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 молодых 

исполнителей 

народной песни им. 

Л.Л. Христиансена 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

1 раз в два года 9.04.2016-

10.04.2016 

8-25 лет Солисты; ансамбли малых 

форм (2-4 участника); 

Ансамбли (5-10 

участников); 

Хоровые ансамбли 

(свыше 10 человек) 

Сапогова Елена Андреевна,  

профессор Саратовской 

государственной консерватории 

им. Л.В. Собинова, Народная 

артистка РФ, Заслуженный 

деятель искусств 

Международной славянской 

академии наук. 

 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах им. 

В.В. Знаменского 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

1 раз в два года 25-27.03.2016 10-16 лет Баян, аккордеон. 

Домра, балалайка, гитара 

Аверин Владимир 

Александрович, профессор 

кафедры народных 

инструментов Красноярского 

государственного института 

искусств, Заслуженный артист 

РФ.  

Международный  

конкурс трубачей и 

ансамблей медных 

духовых 

инструментов  им. 

В.И. Щелокова 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

ГБУК Свердловской 

области 

Методический центр 

по художественному 

образованию» 

Уральская 

государственная 

1 раз в три года 25-28.11.2014 Не старше 

35 лет 

Сольное исполнительство 

Ансамбли медных 

духовых инструментов 

Прокопов В.М., профессор, 

Заведующий кафедрой медных 

духовых и ударных 

инструментов РАМ им. 

Гнесиных, Заслуженный артист 

РФ, почётный профессор 

Ереванской консерватории, 

председатель «Ассоциации 

музыкантов – духовиков 

ЦДРИ» 
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консерватории 

(академия) им. М.П. 

Мусоргского 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

Международный  

конкурс пианистов 

«Русский сезон в 

Екатеринбурге» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

ГБУК Свердловской 

области 

Методический центр 

по художественному 

образованию» 

Уральская 

государственная 

консерватории 

(академия) им. М.П. 

Мусоргского 

Свердловская 

государственная 

филармония 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

1 раз в три года 24.03-

01.04.2015 

Не старше 

35 лет 

 Шкарупа В. Д., ректор 

Уральской государственной 

консерватории им. М.П. 

Мусоргского, профессор, 

Заслуженный деятель искусств 

России, 

Заслуженный артист России 

 

Всероссийский 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

Управление культуры 

Администрации 

города 

Екатеринбурга, при 

1 раз в год 09.12.2015 – 

11.12.2015 

7 – 21 «Классический танец», 

«Народный танец», 

«Эстрадный танец», 

«Современная 

Деревягин Юрий Григорьевич 

(г. Москва) – Заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации, профессор, 
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творчества 

«Звездный дождь» 

поддержке 

Министерства 

культуры  

Свердловской 

области 

хореография», 

«Фристайл», «Классик», 

«Детский танец» 

заведующий кафедрой 

народного танца Московского 

государственного университета 

культуры и искусства.  

 

VIII открытый 

межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Волшебные 

струны» им. В.А. 

Шлохина 

Министерство 

культуры  

Свердловской 

области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской 

области 

«Методический центр 

по художественному 

образованию», 

Администрация 

Новолялинского 

городского округа 

1 раз в два года 02.03.2015 – 

03.03.2015 

7 – 17 лет гитара (соло, ансамбль) Евгений Юльевич 

Финкельштейн, гитарист, 

профессор, заведующий 

кафедрой классической гитары 

ГКА им. Маймонида. 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

эстрады и джаза 

«TAKE FIVE» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области;  

ГБУК СО 

«Методический центр 

по художественному 

образованию»;  

Администрация 

Нижнетуринского 

городского округа 

1 раз в два года 21.11.2015 – 

22.11.2015 

5 – 21 год,  

а также 

профессион

альные 

музыканты 

старше 21 

года 

1. «Сольное 

инструментальное 

исполнительство. Джаз» 

(фортепиано и клавишные 

электронные 

инструменты). 

2. «Сольное 

инструментальное 

исполнительство. Джаз» 

(духовые, ударные 

инструменты). 

3. «Сольное 

инструментальное 

исполнительство. Джаз» 

(гитара, бас-гитара, 

контрабас). 

Всеволод  Константинович 

Тимофеев, старший 

преподаватель кафедры 

инструментального джазового 

исполнительства РАМ им. 

Гнесиных. 
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4.  «Сольное 

инструментальное 

исполнительство. 

Эстрада» (все 

инструменты). 

5. «Сольное эстрадное и 

джазовое вокальное 

исполнительство».  

6. «Инструментальные 

дуэты». 

7. «Джазовые ансамбли». 

8. «Эстрадные ансамбли». 

9. «Эстрадные и джазовые 

вокальные ансамбли». 

10. «Оркестры» 

Всероссийский 

конкурс 

учащихся ДМШ и 

ДШИ  «Уральские 

самоцветы» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области;  

ГБУК СО 

«Методический центр 

по художественному 

образованию»;  

Администрация 

Нижнетуринского 

городского округа. 

1 раз в два года 17.02.2016 – 

21.02. 2016 

7 – 17 лет 1. «фортепиано» 

(солисты). 

2. «баян, аккордеон» 

(солисты). 

3. «домра, балалайка». 

(солисты) 

4. «гитара» (солисты). 

 «ансамбли народных 

инструментов». 

5. «оркестры народных 

инструментов». 

Сопредседатели: 

Евгений Александрович 

Левитан, Заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор, 

заведующий кафедрой 

специального фортепиано 

Челябинского государственного 

института культуры; 

Виктор Алексеевич Романько, 

Народный артист России, 

профессор Уральской 

государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского 

Всероссийский 

конкурс пианистов 

им. М.В. 

Андрианова 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

1 раз в два года 03.12.2016 – 

06.12.2016 

12 лет –  

22 года 

Соло 

Фортепианный дуэт 

Камерный ансамбль 

Гамбарян Мария Степановна, 

профессор РАМ им. Гнесиных, 

Заслуженная артистка 

Армянской ССР, Заслуженная 

артистка РФ 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

1 раз в два года 19.02.2016 –  

21.02.2016 

6 – 30 лет Деревянные и медные 

духовые инструменты 

Ударные инструменты  

Дудин Анатолий Леонидович,   

заведующий кафедрой духовых 

оркестров и ансамблей ФГОУ 
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духовых и ударных 

инструментах им. 

М.М. Борисова 

области ВПО «Московский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

Заслуженный работник 

культуры РФ, профессор   

Первый открытый 

межрегиональный 

конкурс для 

учащихся ДМШ и 

ДШИ «Концертино» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

ГБУК СО СОМЦ 

1 раз в 2 года Май, 2016 

След, Май 

2017, далее 1 

раз в 2 года 

6 – 17 лет Фортепиано 

Струнные и духовые 

инструменты  

Усминский Вольф Львович, зав. 

Кафедрой струнных 

инструментов Уральского 

музыкального колледжа, 

профессор Уральской 

государственной консерватории 

им. М.П, Мусоргского, 

заслуженный работник 

культуры РФ; 

Куценко Лариса Анатольевна – 

доцент Уральской 

государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского, 

заслуженный работник 

культуры РФ. 

Всероссийский 

конкурс «Ступени 

мастерства»  

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Уральский 

музыкальный 

колледж 

Ежегодно по 

разным 

номинациям: 

2014* – 

«KLAVISSIMO» 

(фортепиано: 

солисты, 

фортепианный 

дуэт, 

концертмейстерс

кий класс, 

камерный 

ансамбль); 2015* 

– «ПЛЕТЁНКА» 

(народные 

инструменты: 

25-29.03.2016 

Всероссийски

й конкурс 

«СТУПЕНИ 

МАСТЕРСТВ

А» / 

«ДУДАС» 

7 лет – 24 

года  

(ДШИ, 

ДМШ, 

СПО) 

2016 – духовые и ударные 

инструменты  (солисты, 

ансамбли, оркестры) 

2014 – «KLAVISSIMO» - 

Главатских С.А., доцент МГК 

им. П.И.Чайковского (солисты); 

К.Е.Корчинская – заслуженная 

артистка РФ, профессор УГК 

им. М.П,Мусоргского 

(фортепианный дуэт, 

концертмейстерский класс, 

камерный ансамбль); 

 

2015 – «ПЛЕТЁНКА»- 

Цыганков А.А., народный 

артист РФ, профессор 

российской Академии Музыки 

им. Гнесиных; 
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солисты, 

ансамбли),  

2016 – 

«ДУДАС» 

(духовые и 

ударные 

инструменты: 

солисты, 

ансамбли), 2017 

– струнные 

инструменты: 

солисты, 

ансамбли). 

*в 2014 и 2015 

гг. конкурс 

проводился как 

открытый 

региональный 

2016 – «ДУДАС» 

Багдасарян Рафаэль 

Оганесович,  

Заслуженный артист Армении, 

Народный артист России, 

профессор Московской 

государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, солист 

оркестра Большого театра 

России, оперно-симфонический 

дирижер 

III Уральский 

открытый конкурс 

молодых хоровых 

дирижеров им. А.А. 

Юрлова 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Методический центр 

по художественному 

образованию 

1 раз в 2 года 31 марта – 02 

апреля 2016 

года 

До 28 лет;  

студенты 

СПО, 

ВУЗов, 

специально

сть 

«хоровое 

дирижирова

ние» 

Хоровое дирижирование Новик Владислав Адамович -  

художественный руководитель 

и главный дирижер Камерного 

хора Пермской краевой 

филармонии, Народный артист 

России. 

 

Межрегиональный 

конкурс театрально-

исполнительского 

искусства 

«Коломбина» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Методический центр 

по художественному 

образованию 

1 раз в 2 года 26 марта 2016 

года 

До 24 лет, 

учащиеся 

ДШИ, 

студенты 

СПО 

Театральное 

исполнительское 

искусство  

Русинов Андрей Иванович, 

доцент кафедры мастерства 

актёра Екатеринбургского 

государственного театрального 

института»  

VII Открытый 

межрегиональный 

Министерство 

культуры 

1 раз в 2 года 12 марта. 2015 

года 

До 17 лет Фортепиано  Куценко Лариса Анатольевна – 

доцент Уральской 
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конкурс учащихся 

фортепианных 

отделений ДМШ, 

ДШИ им. М.И. 

Глинки 

Свердловской 

области, 

Методический центр 

по художественному 

образованию 

государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского, 

заслуженный работник 

культуры РФ. 

V Открытый 

областной 

фестиваль-конкурс 

ансамблей и 

оркестров русских 

народных 

инструментов 

«Андреевские 

встречи» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Методический центр 

по художественному 

образованию 

1 раз в 2 года 22 марта 2016 

года 

До 24 лет, 

учащиеся 

ДШИ, 

студенты 

СПО 

Народные оркестры, 

ансамбли 

Уляшкин Михаил Иванович – 

профессор Уральской 

государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского, 

заслуженный артист РФ. 

Уральский 

открытый конкурс 

фортепианных 

дуэтов «Диалоги за 

роялем» памяти А.Г. 

Бахчиева 

Управление культуры 

Администрации 

города 

Екатеринбурга, 

Городской ресурсный 

центр по 

направлению 

«Фортепиано» на базе 

МБУК ДО «Детская 

музыкальная Школа 

№ 2 имени М.И. 

Глинки», 

Екатеринбургское 

методическое 

объединение 

преподавателей и 

концертмейстеров 

ДШИ 

Ежегодно 4 — 7 мая 

2016 года 

Без 

ограничени

й 

Фортепиано Левитан, Евгений 

Александрович -профессор 

Челябинской государственной 

Академии культуры и искусств, 

заслуженный деятель искусств 

РФ, лауреат Премии фонда 

«Русское исполнительское 

искусство». 
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СМОЛЕНСКАЯ 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 

открытый 

фестиваль-конкурс 

«Юный 

концертмейстер», 

посвящённый А. С. 

Даргомыжскому    

 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- МБУДО Вяземская 

ДШИ им. А.С. 

Даргомыжского 

 

Один раз  в три 

года 

11-13 февраля 

2016 г. 

 

1 группа – 5-6 

классы ДМШ, 

ДШИ, 

2 группа – 7-8 

классы ДМШ, 

ДШИ, 

3 группа – 

студенты СПО 

Концертмейстерство Чернявский Игорь Андреевич 
– профессор кафедры 

камерного ансамбля и 

струнного квартета Российской 

Академии музыки имени 

Гнесиных, член Президиума 

Академии Творчествоведения, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 

Смоленский 

открытый конкурс 

фортепианных 

ансамблей учащихся 

ДМШ, ДШИ, 

музыкальных 

училищ «М.И. 

Глинка и русская 

музыка» 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

Один раз в три 

года 

29-30 марта 

2015 г. 

1 группа – 3- 5 

классы ДМШ, 

ДШИ, 

2 группа – 6-8 

классы ДМШ, 

ДШИ, 

3 группа – 1-2 

курс  СПО, 

 4 группа – 3-4 

курс СПО 

Фортепианные 

ансамбли 
Чернявский Игорь Андреевич 
– профессор кафедры 

камерного ансамбля и 

струнного квартета Российской 

Академии музыки имени 

Гнесиных, член Президиума 

Академии Творчествоведения, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 

Смоленский 

открытый конкурс  

учащихся 

фортепианных 

отделений  ДМШ, 

ДШИ, музыкальных 

училищ «М.И. 

Глинка и русская 

музыка» 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

Один раз в три 

года 

26-27 апреля  

2014 г. 

1 группа – 7-9 

лет 

включительно, 

2 группа – 10-

12 лет 

включительно, 

3 группа – 13-

16 лет. 

4 группа – 1 и 

Фортепиано (солисты) Чернявский Игорь Андреевич 
– профессор кафедры 

камерного ансамбля и 

струнного квартета Российской 

Академии музыки имени 

Гнесиных, член Президиума 

Академии Творчествоведения, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 
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2 курсы 

музыкальных 

училищ,  

5 группа – 3,4 

курсы 

музыкальных 

училищ 

 

 Смоленский 

областной открытый 

конкурс учащихся 

отделений народных 

инструментов 

ДМШ, ДШИ, 

музыкальных 

училищ «России 

звонкая душа» 

 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

 

Один раз в три 

года 

17-18 апреля 

2016 г 

1 группа – до 

11 лет 

включительно, 

2 группа – 12-

13 лет 

включительно, 

3 группа – от 

14 лет и 

старше, 

4 группа – 1 и 

2 курсы 

музыкальных 

училищ,  

5 группа – 3,4 

курсы 

музыкальных 

училищ 

 

1. Баян, аккордеон, 

гармонь. 

2. Домра, балалайка. 

Павлюченков Виктор 

Федорович   
- председатель предметно-

цикловой комиссии 

«Инструменты народного 

оркестра» государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Смоленское областное 

музыкальное училище имени 

М. И. Глинки», заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации, доцент. 

 Смоленский 

областной открытый 

конкурс  юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

ДМШ, ДШИ, 

музыкальных 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

Один раз в три 

года 

24-25 апреля  

2016 г 

 1 группа – до 

11 лет 

включительно, 

2 группа – 12-

13 лет 

включительно, 

3 группа – от 

14 лет и 

Гитара Павлюченков Виктор 

Федорович  - председатель 

предметно-цикловой комиссии 

«Инструменты народного 

оркестра» государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 
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училищ музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

старше, 

4 группа – 1 и 

2 курсы 

музыкальных 

училищ,  

5  группа – 3,4 

курсы 

музыкальных 

училищ 

 

«Смоленское областное 

музыкальное училище имени 

М. И. Глинки», заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации, доцент 

Смоленский 

открытый конкурс 

учащихся класса 

духовых и ударных 

инструментов 

детских 

музыкальных школ, 

детских школ 

искусств, 

музыкальных 

училищ 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

Один раз в три 

года 

15-16 февраля 

2014 г. 

1 группа – 11-

12 лет 

включительно, 

2 группа – 13-

15 лет 

включительно, 

3 группа  – 1 и 

2 курсы 

музыкальных 

училищ,  

5 группа – 3,4 

курсы 

музыкальных 

училищ 

 

Духовые и ударные 

инструменты 
Кубышкина Надежда 

Павловна -  председатель 

предметно-цикловой комиссии 

«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Смоленское областное 

музыкальное училище имени 

М. И. Глинки» 

Смоленский 

открытый конкурс 

учащихся отделений 

струнно-смычковых 

инструментов 

детских 

музыкальных школ, 

детских школ 

искусств, 

музыкальных 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

Один раз в два  

года 

15-16 марта 

2014 г. 

1 группа – 3,4 

классы ДМШ, 

ДШИ, 

2 группа – 5,6 

классы ДМШ, 

ДШИ, 

3 группа –7,8 

классы, 

4 группа-  1-2 

курс  СПО, 

струнно-смычковые 

инструменты  
Максименко Мария 

Васильевна - председатель 

предметно-цикловой комиссии 

«Оркестровые струнные 

инструменты» 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Смоленское областное 

музыкальное училище имени 
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училищ 

 

5 группа– 3-4 

курс СПО 

 

 

 

 

М. И. Глинки» 

Областной 

открытый конкурс 

эстрадной и 

джазовой музыки  

«Ритмы планеты» 

- Департамент 

Смоленской области 

по культуре и 

туризму 

- ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени М.И. 

Глинки» 

Один раз в год 12 апреля 

2016 г. 

1 группа – до 

10 лет 

включительно, 

2 группа – 11-

14 лет 

включительно, 

3 группа – 15-

18 лет 

включительно, 

4 группа – 19-

21 лет 

включительно 

 

1. Солист-

инструменталист 

2. малый 

инструментальный 

ансамбль (дуэт, трио). 

3.Инструментальный 

ансамбль (от квартета 

и более). 

4. Солист-

инструменталист 

(электронная музыка). 

5.Инструментальный 

ансамбль (электронная 

музыка). 

 

Расторгуева Наталия 

Андреевна – директор ГБУДО 

«ДМШ имени В.А. Моцарта» г. 

Москвы, почетный работник 

культуры г. Москвы. 

 

 

ТАМБОВСКАЯ 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 

III 

Международный 

конкурс 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

Ежегодно с 

2012 года 

Первый 

(заочный) тур 

– с 1 по 15 

От 5 до 20 

лет и 

старше 

Музыкальные 

номинации:  

-Солисты: фортепиано, 

Бажилин Р.Н., ректор 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 
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музыкантов-

исполнителей 

«Путь к 

совершенству» 

области, ТОГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В.Рахманинова» 

(при поддержке 

Посольства 

Федеративной 

Республики 

Германия в Москве и 

немецкого 

культурного центра 

им. Гёте в России) 

июня 2015 г., 

второй 

(очный) тур – 

с 21 по 23 

октября 2015 

г. 

духовые и ударные 

инструменты, 

баян/аккордеон, гитара, 

балалайка, домра, 

оркестровые струнные 

инструменты, 

академический вокал. 

- Инструментальные 

ансамбли, Вокальные 

ансамбли: малый состав 

(до 4х человек), 

большой состав (от 5 

человек), 

- оркестры 

- Хоры 

Дополнительные 

номинации: 

- Учитель и ученик, 

- Семейный ансамбль, 

- Концертмейстерское 

мастерство 

 

музыкально-педагогический 

институт имени 

С.В.Рахманинова», 

заслуженный артист РФ, 

кандидат педагогических 

наук, профессор  

Всероссийский 

конкурс 

декоратично-

прикладного 

искусства 

«Традиции и 

современность» 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

Тамбовской области, 

Институт РОСКИ, 

МБОУ ДО «Детская 

художественная 

школа №2 

1 раз в два 

года 

С 1 октября 

2015 г. до 30 

мая 2016 г. 

С 10 до 18 

лет 

включител

ьно 

- резьба по дереву, 

- роспись по дереву, 

- батик (роспись ткани) 

-ковроткачество, 

-вышивка, 

- костюм, кукла, 

- керамика 

Никольский М.В., директор 

МБОУ ДО «Детская 

художественная школа №2 

прикладного и 

декоративного искусства 

имени В.Д. Поленова», 

кандидат педагогических 

наук, профессор, член Союза 
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прикладного и 

декоративного 

искусства имени В.Д. 

Поленова»  

художников России, член 

МОА «Союз дизайнеров», 

председатель тамбовского 

отделения ОТОО «Союз 

педагогов – художников» 

V 

Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

инструментах 

имени М.Н. 

Реентовича 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

области, ТОГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В.Рахманинова» 

Ежегодно с 

2011 г. 
26-27.03.2016 

до 28 лет 

включител

ьно 

- солисты (скрипка, 

альт, виолончель), 

- солисты (контрабас), 

- ансамбли струнно-

смычковых 

инструментов (до 5 

участников) 

Тростянский А.Б., профессор 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

консерватория им. 

П.Чайковского, заслуженный 

артист РФ 

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Дарить радость 

людям» 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

области, ТОГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В.Рахманинова» 

Ежегодно с 

2015 г. 
13.02.2016 г. 

от 4 лет и 

старше 

- классический танец, 

- народный танец, 

- народный 

стилизованный танец, 

-современный танец 

Клименко Н.А., профессор 

кафедры хореографии 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени 

С.В.Рахманинова», кандидат 

философских наук 

Межрегиональный 

конкурс 

вокалистов «И 

мастерство, и 

вдохновенье!» 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

области, ТОГБПОУ 

«Тамбовский 

колледж искусств» 

1 раз в два 

года 

12-13.03.2016 

г. 

с 6 до 20 

лет 

включител

ьно 

- академический вокал, 

- эстрадный вокал 

Солодилова З.Д., 

зав.кафедрой вокального 

искусства ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный институт 

искусств», доцент, народная 

артистка РФ 
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ТВЕРСКАЯ 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 

ГБОУ СПО «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» 

Открытый 

региональный 

фестиваль-конкурс 

«Джаз под пулями» 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

Ежегодно 

21 мая 2016 г. 11-25 лет «Сценические искусства» 

(Художественное чтение; 

Эстрадный вокал; 

Народный вокал; 

Хореографическое 

искусство; 

Инструментальное 

исполнительство); 

«Изобразительное 

искусство»; 

«Учебно-

исследовательские 

проекты» 

Салык Н.А., канд.пед.наук, 

доцент Тверского областного 

института усовершенствования 

учителей 

Открытый 

региональный 

конкурс творческих 

работ детей и 

юношества 

«Творчество Н.А. 

Львова: взгляд из 

XXI века» 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области, Тверской 

фонд поддержки 

культуры «Славянский 

лик» 

Ежегодно 17 мая 2016 г. 7-25 лет «Ода Н.А. Львову»; 

«Иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Н.А.Львова»; 

«Архитектурное 

творчество Н.А. Львова», 

макеты, изображающие в 

миниатюре постройки, 

парки и усадебные 

комплексы, созданные 

Н.А.Львовым или по его 

проекту; 

«Дарования Н.А. Львова» 

(творческие работы в 

Салык Н.А., канд.пед.наук, 

доцент Тверского областного 

института усовершенствования 

учителей 
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технике «коллаж» или 

анимационные рисунки с 

использованием 

программных средств). 

«Эссе» (историко-

художественные работы, 

раскрывающие жизнь и 

творчество Н.А. Львова). 

«Социально-культурные 

проекты, реализация 

которых связана с 

сохранением и 

популяризацией 

традиционной народной 

культуры Тверского 

региона» 

Областной конкурс-

фестиваль детского 

театрального 

творчества «Дети 

Мельпомены» 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

Ежегодно 18 марта 2016 

г. 

7-17 лет Драматический спектакль 

Спектакль 

синтетического жанра 

Калькаев Р.М., актер театра и 

кино, член комиссии СТД РФ 

по любительским театрам г. 

Москва 

Областной конкурс-

фестиваль детского 

театрального 

творчества 

«Верхневолжская 

жемчужинка» 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

1 раз в 2 года 12 мая 2016 г. 7-17 лет Ансамбли 

Солисты 

Малые формы 

Романова Н.В., доцент кафедры 

танцев народов мира и 

современной хореографии 

МГИК, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Московского губернского 

колледжа искусств, член СТД г. 

Москва 

ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 

Областной конкурс 

пианистов им. Н.Н. 

Сидельникова среди 

учащихся детских 

музыкальных школ 

и детских школ 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

1 раз в 3 года 26-27 марта 

2015 года 

7-15 лет Номинация 

«Фортепиано» (младшая, 

средняя, старшая группа) 

Преподаватель фортепиано 

Тверского музыкального 

колледжа имени М.П. 

Мусоргского, заслуженный 

работник культуры РФ 

Александр Львович Бурштейн. 
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искусств Тверской 

области 

 

Областной конкурс 

академических 

хоровых 

коллективов, 

вокальных 

ансамблей и 

солистов детских 

школ искусств 

«Между двух 

столиц» 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

1 раз в 3 года 12 марта 2016 

года 

7-15 лет 1. Номинация «Хоровое 

академическое пение» 

2. Номинация 

«Вокальный ансамбль» 

3. Номинация «Сольное 

академическое пение» 

 

Секретарь Ученого Совета 

РАМ им. Гнесиных, кандидат 

искусствоведения, доцент 

кафедры хорового 

дирижирования РАМ им. 

Гнесиных Александр Сергеевич 

Рыжинский 

IV Открытый 

областной 

музыкальный 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

«Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

 

Фестиваль -

конкурс 

проводится 

один раз в два 

года. 

 

24-27 февраля 

2016 года 

 

В 

фестивале-

конкурсе 

принимают 

участие 

обучающие

ся ДМШ и 

ДШИ, 

студенты 1 

курса 

средних 

специальны

х учебных 

заведений 

культуры и 

искусства 

без 

возрастных 

ограничени

й. 

 

 

фортепиано (соло, дуэт); 

духовые и ударные 

инструменты 

(блокфлейта, флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

валторна, труба, тромбон, 

саксофон, ударные); 

струнные смычковые 

инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, 

контрабас); 

народные инструменты 

(домра, балалайка, гитара, 

баян, аккордеон); 

сольное пение  

академическое; 

академические хоры и 

ансамбли; 

сольное пение  народное; 

ансамблевое  народное 

пение, 

инструментальные 

ансамбли и оркестры; 

редкие инструменты. 

директор ГБП ОУ «Тверской 

музыкальный колледж им. М.П. 

Мусоргского Зара Согомоновна 

Кружкова 
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ГБОУ ДПО ТО «Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства» 

Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах им. 

В.В. Андреева 

Правительство 

Тверской области. 

 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области. 

 

ГБОУ ДПО ТО 

«Тверской областной 

учебно-методический 

центр учебных 

заведений культуры и 

искусства» 

 

1 раз в три  

года 

27-30 ноября  

2014 года 

С 9 до 21 

года 

«солисты–

инструменталисты» по 

специальностям баян, 

аккордеон, домра (малая), 

балалайка; 

«инструментальные 

ансамбли»  

 

Данилов Александр 

Степанович, народный артист 

РФ, профессор Ростовской 

государственной консерватории 

(академии) им. С. В. 

Рахманинова  

 

VIII Всероссийский 

открытый конкурс 

юных скрипачей, 

альтистов и 

виолончелистов им. 

А.Б. Корсакова 

Правительство 

Тверской области. 

 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области. 

ГБОУ ДПО ТО 

«Тверской областной 

учебно-методический 

центр учебных 

заведений культуры и 

искусства» 

 

1 раз в три  

года 

3 -7 мая 

2013 года 

9 – 20 лет 

 

 

Сольное исполнение 

«скрипка», 

«виолончель», 

«альт» 

Бочкова Ирина Васильевна, 

народная артистка России, 

профессор Московской 

государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского 

IX Международный 

фестиваль конкурс 

баянистов, 

аккордеонистов и 

гармонистов 

«Играй, баян» 

Правительство 

Тверской области. 

 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

 

1 раз 

в 2,5 – 3 года 

17-19 апреля 

2015 года 

класс «А»  -

   8 - 11 лет 

(включител

ьно) 

класс «В»  -

   12 - 15 лет 

(включител

«Солисты» 

 

 

«Ансамбли»  

 

 

«Гармонь» 

Дранга Юрий Петрович, 

народный артист России,  

профессор Российской 

академии музыки им. 

Гнесиных. 



41 
 

ГБОУ ДПО ТО 

«Тверской областной 

учебно-методический 

центр учебных 

заведений культуры и 

искусства» 

 

Администрация города 

Ржева Тверской 

области 

ьно) 

класс «С»  -

   16 - 17 лет 

(включител

ьно) 

класс «Д» -

    

«Концертн

ый 

исполнител

ь» 

класс «Е»  -

 преподават

ели школ, 

училищ 

 

 

 

 

«Оркестры народных 

инструментов» 

 

 

ГБОУ СПО «Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова» 

Торопецкий 

фестиваль молодых 

художников 

«Синеокий Торопец 

– чудо Древней 

земли» 

Администрация 

Торопецкого района 

1 раз в год 2013 - студенты 

старших 

курсов 

художестве

нных 

ССУЗов; 

студенты 

художестве

нных 

ВУЗов; 

молодые 

художники 

до 35 лет, в 

том числе 

молодые  

преподавате

ли  ДХШ, 

ДШИ, 

изостудий. 

Конкурсные работы, 

выполнены на  пленэре, 

проходящем в рамках 

фестиваля 

оцениваются по четырем 

номинациям: 

оригинальность замысла 

и исполнения; 

художественная 

выразительность; 

высокий художественный 

уровень и 

профессионализм; 

развитие традиций в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Сиротина Н.Г., директор ГБП 

ОУ ТХК им. А.Г. Венецианова 
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ТОМСКАЯ 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 

Межрегиональный 

конкурс юных 

пианистов им. 

А.Г.Рубинштейна 

Управление культуры 

администрации Города 

Томска 

 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области  

1 раз в 3 года 17.09.2014 – 

19.09.2014 

Возрастные 

группы: 

Младшая (1-3 

кл.) 

Средняя (4 -5 

кл.) 

Старшая (5 – 8 

кл.) 

1. «младшая 

возрастная группа» 

2. «средняя 

возрастная группа»  

3. «старшая 

возрастная группа» 

В номинации «младшая 

возрастная группа» - Смешко 

Лариса Владимировна  
преподаватель «Новосибирская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки»;   

В номинации «средняя 

возрастная группа» -     Турич 

Яна Михайловна-  
преподаватель Новосибирской 

специальной музыкальной 

школы (колледжа); 

В номинации «старшая 

возрастная группа» - Мечетина 

Екатерина Васильевна - 
лауреат международных 

конкурсов, лауреат молодёжной 

премии «Триумф», лауреат 

премии Президента РФ для 

молодых деятелей культуры, 

солистка  МГАФ. 

Сибирский 

Международный 

конкурс пианистов 

имени Ф. Шопена 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

1 раз в 3 года 16.05.2016- 

20.05.2016 

Возрастные 

категории: 

I категория - 9-

12 лет 

II категория - 

13-15 лет 

III категория - 

16-18 лет 

«фортепиано» Д.Л. Шевчук  Заслуженный 

деятель искусств РФ,  

профессор Новосибирской  

государственной консерватории 

(академии) им. М.И. Глинки 

(Новосибирск, Россия) 
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IV категория - 

19-23 года 

 

Всероссийский 

конкурс молодых 

пианистов им. 

Ф.Н.Тютрюмовой 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области 

 

1 раз в 3 года 24.03.2015 – 

27.03.2015 

Возрастные 

группы: 

I – до 10 лет 

включительно  

II  – от 11 до 13 

лет 

включительно  

III – от 14 до 

16 лет 

включительно  

IV  – от 15 до 

17 лет 

(учащиеся 

ссузов)  

V  – от 18 до 

21 года 

(учащиеся 

ссузов и 

колледжей)  

«фортепиано» Плотникова Ирина 

Николаевна, профессор 

кафедры специального 

фортепиано Московской 

Государственной Консерватории  

им. П.И.Чайковского, 

заслуженная артистка России. 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах имени 

Ф.Т.Феоктистова 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области 

1 раз в 3 года 22.03.2016-

25.03.2016 

Возрастные 

группы: 

I – 

обучающиеся 

ДМШ, ДШИ 

до 10 лет 

включительно; 

II  - 

обучающиеся 

ДМШ, ДШИ 

11-13 лет 

включительно; 

III  - 

обучающиеся 

1. «гитара» 

2. «домра, 

балалайка» 

3. «баян, аккордеон» 

В номинации гитара» - 

Илларионов Дмитрий 

Николаевич,  доцент кафедры 

струнных народных 

инструментов ФГБОУ ВО 

«Российская академия музыки 

имени Гнесиных», лауреат 

международных конкурсов; 

В номинации «домра, 

балалайка» -  Янковская Елена 

Прокофьевна, профессор 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки», зав. 
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ДМШ, ДШИ 

от 14 лет; 

IV  - студенты 

I-II курсов 

колледжей; 

V  - студенты 

III-IV курсов 

колледжей. 

 

отделением народных 

инструментов Новосибирской 

специальной музыкальной 

школы (колледжа), дипломант 

международного конкурса; 

В номинации «баян, 

аккордеон» -  Чупахина 

Татьяна Ивановна, декан 

факультета культуры и искусств, 

зав. кафедрой инструментального 

исполнительства и музыкознания 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», доцент, 

кандидат философских наук, 

лауреат международного 

конкурса исполнителей на 

народных инструментах 

Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Сеньорита Гитара» 

Управление культуры 

администрации Города 

Томск 

 Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области 

1 раз в 3 года  20.03.2015 – 

23.03.2015 

9 – 16 лет 

 I группа – до 9 

лет 

включительно; 

II группа – 10-

11 лет; 

III группа – 12-

13 лет;  

IV группа - 14 

-16 лет 

1. «солист» 

2. «ансамбль» 
Миронов Константин 

Викторович (в обеих 

номинациях) – заведующий 

кафедрой народных 

инструментов, профессор 

Красноярского института 

искусств 

Открытый 

сибирский конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области; 

Управление культуры 

Администрации города 

Томска; 

Новосибирская 

государственная 

1 раз в 2 года 11-15 апреля 

2016 г. 

Возрастные 

группы: 

младшая – не 

старше 12 лет;  

средняя – 13-

15 лет; 

старшая – от 

16 лет( 

Конкурс проводится 

по двум номинациям: 

1. «Сольное 

исполнение» 
(блокфлейта, флейта, 

гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, 

валторна, труба, 

Аунс Маргарита 

Владимировна(во всех 

номинациях). доцент 

Новосибирской государственной 

консерватории  имени М.И. 

Глинки 
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консерватория им. 

М.И. Глинки; 

ОГАПОУ « 

Томский музыкальный 

колледж имени Э.В. 

Денисова». 

возрастных 

ограничений 

не 

предусмотрено

, но это 

должны быть 

только 

студенты 

ссузов). 

тромбон, туба, 

ударные 

инструменты) 

 

2. «Ансамблевое 

исполнение» 
(помимо духовых и 

ударных 

инструментов 

допускается участие 

струнных 

инструментов)  

Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

оркестровых 

инструментах 

«Музыкальный 

фейерверк» 

Управление культуры 

администрации Города 

Томск 

 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области 

1 раз в 2 года 22.04.2013-

24.04.2013 
Струнно-

смычковые 

инструменты 
1 возрастная 

группа -  6 - 8 

лет, 

2 возрастная 

группа -  9 -10 

лет, 

3 возрастная 

группа - 11 – 

12 лет, 

4 возрастная 

группа - 13 – 

16 лет  

Духовые 

инструменты 

1 возрастная 

группа -  8-10 

лет; 

2 возрастная 

группа группа 

-  11-13 лет; 

3 возрастная 

 Струнно-смычковые 

инструменты – 

сольное исполнение 

 Духовые – сольное 

исполнение 

 Блокфлейта – 

сольное исполнение 

 Малый ансамбль 

(дуэты, трио, 

квартеты) 

 Ансамбль (от пяти до 

десяти человек) 

 Мастер и ученик 

(участвует 

преподаватель и 

ученик) 

 Смешанная группа 

(нетрадиционные 

составы ансамблей с 

участием 

инструментов 

В номинации «струнно-

смычковые» Баскина  Елена 

Владимировна, профессор 

Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, 

заслуженная артистка РФ; 

В номинациях «духовые», 

«блокфлейта» Фуренкова 

Надежда Петровна, доцент 

Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, 

заслуженный работник культуры 

РФ 
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группа группа 

-  14-16 лет; 

Блокфлейта 

1 возрастная 

группа -  7-9 

лет; 

2 возрастная 

группа -  10-12 

лет; 

Всероссийский 

конкурс по 

музыковедению 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области; 

ОГАПОУ «Томский 

музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» 

1 раз в 2 года 3.12.2015 – 

5.12.2015 

1.Учащиеся 

старших 

классов ДМШ, 

ДШИ; 

2.Студенты 

музыкальных 

колледжей 

(училищ) 1-2 

курсов; 

3.Студенты 

музыкальных 

колледжей 

(училищ) 3-4 

курсов; 

4.Студенты 1-3 

курсов высших 

учебных 

заведений 

сферы 

культуры и 

искусства 

специальности 

«Музыковеден

ие». 

музыковедение Войткевич Светлана 

Геннадьевна, кандидат 

искусствоведения, проректор по 

творческой работе, профессор 

Красноярского государственного 

института искусств. 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс юных 

-Министерство 

культуры Российской 

Федерации,  

1 раз в три 

года 

21-25 ноября 

2013 г. 

Не старше 32 

лет 

композиция ЭрвеДезарбр, органист, 

директор музыкального 

издательства ”LeChantduMonde” 



47 
 

композиторов 

«EDES» в рамках 

международного 

конкурса «Молодых 

композиторов имени 

Э.В.Денисова» 

-Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области; 

- ОГАПОУ «Томский 

музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» 

- Союз композиторов 

Москвы; 

- Музыкальное 

издательство 

LeChantduMonde(Фран

ция)  

(Франция) 

Межрегиональный 

конкурс вокальных 

ансамблей и 

солистов «Поющая 

Сибирь» 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области 

1 раз в 2 года 4.12.2012 – 

6.12.2012 

Возрастные 

группы: 

Младшая  - 7-9 

лет (в 

номинациях 

«народный 

вокал» и 

«эстрадный 

вокал»); 

I  - 10-12 лет 

(все 

номинации); 

II   - 13-16 лет 

(все 

номинации); 

III  - 17-23 года 

(все 

номинации); 

«Молодой 

педагог» -  до 

24 лет, 

работающий в 

настоящее 

время (все 

1. «академическ

ий вокал»;  

2. «эстрадный 

вокал»; 

3.  «джазовый 

вокал»;  

4. «народный 

вокал» 

В номинации «эстрадный 

вокал» и «джазовый вокал» - 

Карягина Ариадна 

Владимировна, заведующая 

отделением эстрадного пения 

Санкт-Петербургского 

музыкального колледжа им. М.П. 

Мусоргского, художественный 

руководитель Клуба 

профессиональной поддержки 

певцов (Санкт-Петербург); 

В номинации «академический 

вокал» и «народный вокал» -

Диденко Зинаида Захаровна, 

заведующая кафедрой сольного 

пения Новосибирской 

государственной консерватории 

имени М.И. Глинки, народная 

артистка России, профессор 

(Новосибирск) 
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номинации). 

Открытый 

региональный 

вокальный конкурс 

имени 

А.Г.Рубинштейна  

Управление культуры 

администрации Города 

Томск 

 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области 

1 раз в 3 года 2-3 декабря 

2016 года  

Впервые 

проводится 

I возрастная 

группа – 8-9 

лет  

II возрастная 

группа – 10-12 

лет  

III возрастная 

группа – 13-15 

лет  

IV возрастная 

группа – 16-18 

лет 

солисты – 

академический вокал 

Планируется: 

Курихина Нина 

Константиновна - 

художественный руководитель 

муниципального молодежного 

хора Дома творческих союзов 

«Надежда». Заслуженный 

работник культуры РФ 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

молодых дизайнеров 

«Пятый угол» 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области, 

Администрация ЗАТО 

Северск 

1 раз в 2 года 25.03.2014 – 

19.04.2014 

от 6 лет до  

студентов 

вузов 

  

    Конкурс 

творческих 

работ 

«Организмы – 

механизмы» 

  

    Возрастные 

группы:  

младшая:  6-10 

лет; 

 средняя: 11-14 

лет; 

 старшая: 15-18 

лет; 

взрослые: 18 

лет и старше 

1.«плакат; знак, 

логотип» 

2. «архитектурный 

проект» 

3. «инсталляция» 

4. 

«пространственная 

композиция» 

5. «плоскостная 

композиция» 

Алексеев Андрей 

Владимирович, председатель 

комитета городского дизайна и 

рекламы Администрации г. 

Томска, главный дизайнер 

г. Томска 

    Олимпиада 

«Наброски: 

человек и 
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техника» 

наброски 

фигуры 

натурщика с 

объектами 

техники 

различными 

графическими 

материалами 

    Возрастные 

группы: 

I – учащиеся 

ДХШ и ДШИ 

12-14 лет; 

II – ДХШ и 

ДШИ 15 – 18 

лет; 

III – студенты 

ССУЗов; 

IV – студенты 

ВУЗов. 

 Председатель жюри – Дорохова 

Екатерина Сергеевна – 

художник, преподаватель 

РГАИЖСА (Российский 

государственный академический 

институт живописи, скульптуры 

и архитектуры) имени 

И.Е. Репина, г. Санкт-Петербург. 

С 2015 года – Санкт-

Петербургский  государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина. 

Сокращенное наименование – 

Институт имени И.Е. Репина. 

 

Сопредседатель – Коробейникова 

Татьяна Сергеевна – декан 

кафедры ИЗО ИИК ТГУ 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского 

прикладного 

творчества 

«Крупеничка» 

Управление культуры 

администрации Города 

Томск 

 

Департамент по 

культуре и туризму 

Томской области  

1 раз  в 3 года 04.03.2015 – 

26.03.2015 

10 – 17лет 

Возрастные 

группы: 

 10-13 лет  

14 – 17 лет 

1.«ситцевая мозаика»  

2. «кукла»  

3. «театр моды» 

4. «коллаж» 

5.«бумажня 

пластика» 

6. «квиллинг»  

7. «витраж» 

Беляев Василий Иванович – 

заведующий кафедрой 

декоративно-прикладного 

искусства Института искусств 

НГПУ г. Новосибирск; доцент 

член ВТОО Союз художников 

России. 
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8. «батик»  

9.«валяние из 

шерсти»  

10. «береста» 

11.«роспись 

изделий» 

12. «керамика»  

13.«глиняная 

игрушка»  

14. «другие техники» 

 

 

 

ТУЛЬСКАЯ 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 

Международный 

молодёжный 

конкурс камерных 

ансамблей и 

фортепианных 

дуэтов имени 

Гнесиных 

Министерство 

культуры и туризма 

Тульской области, 

Российская  Академия 

музыки имени 

Гнесиных, ГПОУ ТО 

«Новомосковский 

музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» 

Один раз в 

три года 

Со 2 по 7 

декабря 2013 

учащиеся 

от 10 до 16 

лет, 

студенты 

(без учета 

возраста) 

 

1. КАМЕРНЫЕ 

АНСАМБЛИ 

2.ФОРТЕПИАННЫЕ 

ДУЭТЫ 

Фестиваль камерных 

ансамблей и 

фортепианных дуэтов 

проводится в рамках 

Конкурса для 

преподавателей и 

концертмейстеров ДМШ, 

ДШИ, ССМШ, ССУЗ. 

Федоренко Георгий 

Анатольевич, заслуженный 

деятель искусств России, 

профессор Российской 

Академии музыки имени 

Гнесиных 
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Возрастной ценз не 

установлен. 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах «У 

звенящих истоков 

Дона» 

Министерство 

культуры и туризма 

Тульской области, 

ГПОУ ТО 

«Новомосковский 

музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» 

Один раз в 

два года 

с 26 февраля  

по 1 марта 

2015г. 

 

учащиеся с  

5 до 17 лет,  

студенты 

(без учета 

возраста) 

 

Исполнители на 

деревянных духовых 

инструментах 

(блокфлейтисты в 

конкурсе не участвуют); 

Исполнители на медных 

духовых инструментах; 

Исполнители на ударных 

инструментах (ксилофон 

и малый барабан). 

Айнатуллов Илсур 

Ибрагимович -  заслуженный 

артист Республики Татарстан,  

профессор, зав. кафедрой  

деревянных духовых 

инструментов Казанской 

государственной консерватории 

им. Н.Г. Жиганова; 

Шиш Владимир Степанович- 

заслуженный артист РФ, 

профессор Московской 

государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского. 

Всероссийский 

открытый конкурс 

скрипачей имени 

заслуженного 

деятеля искусств 

Российской 

Федерации 

Г.С. Турчаниновой 

Министерство 

культуры и туризма 

Тульской области, 

администрация 

муниципального 

образования г. 

Новомосковска, ГПОУ 

ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» 

Один раз в 

два года 

С 25 марта по 

28 марта 2015г. 

 

учащиеся с 
5 до 15 лет, 

студенты 
(без учета 
возраста) 

СКРИПКА Турчанинова Галина 

Степановна – заслуженный 

деятель искусств Российской 

Федерации, преподаватель 

Центральной музыкальной 

школы при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского 

Всероссийский 

молодежный 

конкурс вокалистов 

и музыковедов им. 

А.С. 

Даргомыжского 

Министерство 

культуры и туризма 

Тульской области, 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж искусств им. 

А.С. Даргомыжского» 

Раз в два года 23-26 апреля 

2015 

10-28 лет Конкурс вокалистов: 

1. Сольное пение 

2. Вокальный ансамбль 

Конкурс музыковедов: 

Письменная работа 

(рецензия на концерт); 

Устное выступление 

 

Шеремет Сергей 

Владимирович 

заслуженный артист Украины, 

солист театра «Новая опера» 

им. Е.В. Колобова, профессор, 

заведующий кафедрой 

вокального искусства 

Московского гуманитарного 
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университета. 

Конкурс музыковедов: 

Енукидзе Натэла Исидоровна 

доцент, кандидат 

искусствоведения, декан 

историко-теоретико-

композиторского факультета 

РАМ им. Гнесиных, 

преподаватель кафедры 

истории музыки. 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

фортепианной 

музыки «Я – 

Артист» 

Министерство 

культуры и туризма 

Тульской области, 

УМЦ по образованию 

и повышению 

квалификации ГУК ТО 

«ОЦРИНКиТ», ГУДО 

ТО «Тульская 

областная детская 

музыкальная школа 

им.Г.З.Райхеля» 

Раз в 2 года 26-28 февраля 

2016 года 

7-16 лет фортепиано Слесарев Юрий Степанович - 
Народный артист России, 

профессор кафедры 

специального фортепиано 

Московской государственной 

консерватории им.П.И. 

Чайковского  

Х  

Международный 

конкурс юных 

исполнителей на 

баяне и 

аккордеоне 

им. Н.И. 

Белобородова 

Министерство 

культуры и туризма 

Тульской области, 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации ГУК ТО 

«Объединение центров 

развития искусства, 

народной культуры и 

туризма» 

1 раз в три 

года 

3-8 апреля 

 2016 г. 

8-19 лет Конкурс проводится по 

специальностям: баян 

(кнопочный аккордеон), 

клавишный аккордеон в 

единой номинации 

Шаров Олег Михайлович – 

профессор Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

декан факультета народных 

инструментов, заведующий 

кафедрой баяна и аккордеона, 

заслуженный артист РФСФР, 

член-корреспондент 

Петровской Академии наук и 

искусств, лауреат 

международного конкурса 
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УЛЬЯНОВСКАЯ 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-олимпиада 

юных художников 

«Весенний ветер» 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская 

художественная 

школа 

г.Димитровград 

ежегодно 4-9апреля 

2016г. 

10-17лет -рисунок,  

-живопись,  

-декоративная 

живопись,  

-история искусства,  -

композиция 

-конкурс-выставка 

творческих работ 

обучающихся; 

-командный конкурс 

Пекина Ольга Ивановна, 

зав.кафедрой «Живописи» 

Тольяттинского 

государственного университета, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, член Творческого союза 

художников РФ 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

национальных 

культур Поволжья  

«Черемшанская 

весна» 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области; 

 

Управление по 

делам культуры и 

искусства 

Администрации 

города 

Димитровграда; 

Ежегодно, 

номинации 

чередуются 

апрель 2015-

вокальное 

направление, 

 

апрель 2016- 

хореографичес

кое 

направление 

7-17 лет  2015 год- номинации: 

«Вокальный ансамбль», 

«Сольное пение». 

 

2016 год номинации: 

«Народный танец», 

«Народно-сценический 

танец». 

 

2015 год-преподаватель  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования - техникум 

"Самарское областное училище 

культуры и искусств" г.Самара, 

преподаватель МОУ ДОД  

детская музыкально- хоровая 

школа №2 Куйбышевского 

района ГО Самара Байских 

Надежда Александровна; 

2016 год-Заслуженный 
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организатор 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств №1  

 города 

Димитровграда 

работник культуры РФ, доцент 

кафедры культуры и искусства 

Ульяновского 

Государственного 

Университета Маргарита 

Валентиновна Январева. 

  

Межрегиональный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества в 

области 

изобразительного 

искусства «Родные 

мотивы» имени 

В.Н.Зинина 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области,   

МО  

«Павловский 

район», 

организатор 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Павловская 

детская школа 

искусств» МО 

«Павловский 

район» 

ежегодно апрель 2016 

года 

6-18 лет  - живопись и графика; 

- декоративно-

прикладное искусство 

Зинин Александр 

Владимирович, член 

Ульяновского регионального 

отделения Всероссийского 

творческого общественного 

объединения «Союз 

художников России», 

руководитель изостудии 

Дворца культуры  

«Губернаторский»  

Межрегиональный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Факел», 

посвящённый 

Администрация 

спортивно- 

оздоровительного 

центра  «Мечта» 

имени С.М.Зимина 

ежегодно Май 2016 года 6-18 лет  - живопись и графика; 

- декоративно-

прикладное искусство 

Зинин Александр 

Владимирович, член 

Ульяновского регионального 

отделения Всероссийского 

творческого общественного 
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памяти С.М.Зимина ООО «Газпром 

трансгаз Самара», 

творческое 

объединение 

«Палитра»  МО 

«Павловский 

район»,  

организатор 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Павловская 

детская школа 

искусств» МО 

«Павловский 

район» 

объединения «Союз 

художников России», 

руководитель изостудии 

Дворца культуры 

«Губернаторский» 

Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Поволжская 

глубинка» в рамках 

ежегодного 

одноимённого 

фестиваля 

национальных 

культур  

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области,  

МО «Павловский 

район», Отдел 

культуры и 

организации досуга 

населения, 

организатор 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Павловская 

ежегодно июнь – июль 

2016 года 

6-18 лет  - живопись и графика; 

- декоративно-

прикладное искусство 

Зинин Александр 

Владимирович, член 

Ульяновского регионального 

отделения Всероссийского 

творческого общественного 

объединения «Союз 

художников России», 

руководитель изостудии 

Дворца культуры  

«Губернаторский» 
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детская школа 

искусств» МО 

«Павловский 

район» 

Всероссийский 

вокально — хоровой 

фестиваль «Осенний 

звездопад» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район»,  

Управление  по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения   

муниципального 

образования  

«Барышский 

район»,  

организатор  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская  школа 

искусств» МО 

«Барышский район» 

Ульяновской 

области 

ежегодно Сентябрь 

 2015 год 

7-17 лет академическое пение 

(хоры, ансамбли, 

солисты); 

народное пение  (хоры, 

ансамбли, солисты); 

эстрадное пение 

(ансамбли, солисты). 

 

Председатель оргкомитета    

фестиваля 

Глава Администрации  МО 

«Барышский район»                                                                      

С.В. Кочетков, Почетный гость 

фестиваля заместитель 

Президента Международного  

Хорового Союза, Член 

Центрального правления Союза 

друзей Болгарии  Евгений 

Борисович Сметанин, г.Москва 

                

Всероссийский  

конкурс молодых 

музыкантов-

исполнителей на 

шестиструнной 

гитаре «Шесть 

весенних струн» 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организаторы-

государственное 

ежегодно Апрель 2016 6-24 г «сольное 

исполнительство» 

«ансамблевое 

исполнительство» 

 

Финкельштейн  

Евгений Юльевич -профессор, 

заведующий кафедрой 

классической гитары 

федерального  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 
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автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств №2 г. 

Димитровград  

образования «Государственная 

классическая академия имени 

Маймонида»,  лауреат 

Всероссийских и 

Международных конкурсов 

исполнителей на классической 

гитаре 

 Всероссийский 

театральный 

конкурс «Премьера» 

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

Раз в 2 года Апрель 2016 

 

6-20  -«художественное 

чтение» (сольное 

исполнительство); 

-«театральное 

искусство».  

 

Петров Михаил Николаевич- 

Заслуженный артист России, 

артист  областного 

государственного автономного 

учреждения культуры 

«Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» 

Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада 

Правительство 

Ульяновской 

области; 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

Раз в 2 года Апрель 2015г Участниками 

Олимпиады 

являются 

учащиеся 6-8 

классов (курс 

семилетнего 

обучения), 5-

6 классы 

Олимпиада проводится 

в один тур по 

номинациям: 

– сольфеджио; 

-теория музыки; 

-музыкальная 

литература. 

 

Хадеева  

Елена Николаевна- заведующая 

кафедрой музыкально-

прикладных технологий, 

кандидат искусствоведения, 

музыковед, педагог 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 
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области. 

организаторы 

конкурса: 

– государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Областная детская 

школа искусств» 

–Управление 

культуры и 

организации досуга 

населения 

администрации 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

(курс 

пятилетнего 

обучения) 

ДШИ.  

 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Казанская 

государственная консерватория 

(академия) имени                      

Н.Г. Жиганова» 

Всероссийский 

конкурс молодых 

музыкантов-

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Солнечные 

переборы» 

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

Раз в 2 года Апрель 2016 

 

 

8-24 -«сольное 

исполнительство» (баян, 

аккордеон, гармонь, 

домра, балалайка); 

-«ансамблевое 

исполнительство»; 

-«оркестровое 

исполнительство».  

 

Лукин 

Сергей Федорович-  народный 

артист России, профессор, 

солист и концертмейстер 

национального академического 

оркестра народных 

инструментов России имени Н. 

Осипова, Член-корреспондент 

Академии народной музыки 

Всероссийский 

хоровой конкурс 

«Солнечный мир, 

Министерство 

искусства и 

культурной 

ежегодно Апрель 2016 

 

6-18 -младший специальный 

хор (хоровые школы, 

хоровые классы 

Устюгова  

Светлана Васильевна- 

доцент кафедры хорового 



59 
 

здравствуй!» политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусств) до 

11 лет включительно 

(детей 12 лет может 

быть не более 10% от 

общего количества 

хора); 

-младший общий хор до 

11 лет включительно 

(детей 12 лет может 

быть не более 10% от 

общего количества 

хора); 

-старший специальный  

хор – до 17 лет; 

-старший общий  хор – 

до 17 лет; 

-младший хор 

мальчиков; 

-старший хор 

мальчиков. 

дирижирования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Казанская государственная 

консерватория имени 

Н.Г.Жиганова» 

Всероссийский  

конкурс  

«Дивертисмент»   

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

ежегодно Май 2016 

 

6-24 исполняется музыка 

различных 

специальностей: 

фортепиано, 

виолончель, скрипка, 

медно-духовые, 

деревянно-духовые 

инструменты, вокал. 

Номинация «Сольное 

исполнение»: 

-сочинение 

композиторов эпохи 

барокко (исполняется в 

Пирогова 

Галина Арсеньевна-  

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная 

школа №8 г. Казань 
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школа искусств» ансамбле с учеником); 

-сочинение 

композиторов 19 века 

русских и зарубежных 

композиторов; 

-пьеса современных 

композиторов 20-21 

веков. 

Для участников 

фортепианных, 

струнных, духовых, 

вокальных отделений – 

два произведения 

исполняются  с 

концертмейстером – 

преподавателем, одно   

произведение – с 

концертмейстером – 

учеником. 

Номинация 

«Ансамблевое 

исполнение»: 

-сочинение 

композиторов эпохи 

барокко исполняется с 

концертмейстером- 

учеником; 

-сочинение 

композиторов 19 века 

русских и зарубежных 

композиторов; 

-пьеса современных 

композиторов 20-21 

веков. 

Всероссийский  

конкурс 

Министерство 

искусства и 

Раз в 2 года Март 2016 9-20 -сольное пение; 

-ансамблевое пение 

Утенкова 

Ирина Петровна- 
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исполнителей 

народных песен 

«Песенные узоры» 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

малые ансамбли (дуэты, 

трио); 

-ансамблевое пение.                                          

 

преподаватель 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области « 

Сызранский колледж искусств 

и культуры имени О.Н. 

Носцовой ,руководитель  

муниципального ансамбля 

русской музыки «Сызрань- 

город» 

 

Всероссийский  

конкурс пианистов 

«Созвучие». 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

ежегодно Март 2016 

 

Конкурс 

проводится в 

следующих  

возрастных 

группах: 

группа  А – 6-

9 лет;                                                                                              

группа B - 10-

11 лет;                                                                                         

группа  С – 

12-13лет;                                                                                                  

группа  D-14-

15  

группа  Е– 

16-17  

группа  F– 18-

20  

группа  G– 

21-24  

 

Участниками Конкурса 

могут быть учащиеся 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусств и 

студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций в сфере 

культуры и искусств 

Богданова   

Наталья Викторовна-солистка 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Москвы «Москонцерт», 

преподаватель специального 

фортепиано федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Центральная 

музыкальная школа (колледж) 

при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского» 

 

Всероссийский 

конкурс учащихся 

ДШИ и студентов 

ПОО по курсу 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

1 раз в два года  Декабрь 2014 Конкурс 

проводится в 

четырёх 

возрастных 

Группы С и Д делятся 

по номинациям 

(специальностям): 

-«Теория музыки»; 

Богданова   

Наталья Викторовна-солистка 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 
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фортепиано  

«Концертино»  

 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

группах: 

Группа А –  

3-5 классы 

ДШИ 

Группа В – 6-

7 классы 

ДШИ 

Группа С – 1-

2 курсы 

ССУЗ 

Группа Д – 3-

4 курсы 

ССУЗ 

 

 -«Хоровое 

дирижирование»; 

-«Вокальное 

искусство»; 

-«Музыкальное 

искусство эстрады»; -

«Инструментальное 

исполнительство» 

(«Инструменты 

народного оркестра»;  

-«Оркестровые 

струнные 

инструменты»;  

-«Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты»). 

Москвы «Москонцерт», 

преподаватель специального 

фортепиано федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Центральная 

музыкальная школа (колледж) 

при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского» 

Всероссийский 

конкурс «Baby jazz»  

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

1 раз в два года 

 

Декабрь 2014 Группа А – до 

12 лет; 

Группа В – от 

12 до 14 лет; 

Группа С – от 

15 лет; 

Группа D -

студенты 

ССУЗ 

 

Номинации:   

- инструментальное 

исполнительство 

- вокал 

-фортепиано (джазовое); 

- ансамбли  (малые и 

большие);  

-  оркестры. 

 

Равин Сергей Викторович- 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольного образования г. 

Самара. 

Межрегиональный 

фольклорный 

фестиваль 

«Васильев день» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области; 

ежегодно Январь 2016г. - -Взрослые и детские 

фольклорные 

коллективы 

г.Ульяновска, 

Ульяновской области и 

других регионов 

Состав оргкомитета 

-Заведующий филиалом ОГБУК  

«Ульяновский областной 

краеведческий музей им. 

И.А.Гончарова» Литературный 

музей «Дом Языковых» 
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организаторы 

-ОГБУК  

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. 

И.А.Гончарова»; 

- Филиал ОГБУК  

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. 

И.А.Гончарова» 

Литературный 

музей «Дом 

Языковых»; 

-ОГАУК 

«УльяновскКинофо

нд»; 

-ГАУ ДО 

«Областная детская 

школы искусств» 

-Ульяновская 

региональная 

общественная 

организация 

сохранения и 

развития культуры 

«Русский дом. 

России, занимающиеся 

изучением и 

восстановлением 

традиций народной 

культуры; 

- руководители 

фольклорных 

коллективов, 

преподаватели, 

специалисты 

учреждений культуры и 

образования, краеведы, 

мастера народных 

ремесел;  

- руководители 

муниципальных 

образований, органов 

управления культурой и 

образованием, 

учреждениями культуры 

и образования; 

- клубы гармонистов. 

преподаватель высшей 

категории ГОАУ ДОД 

«Областная детская школы 

искусств» Москаленко О.А. 

- Директор ГОАУ ДОД 

«Областная детская школы 

искусств» Гаврилова Ю.Ю. 

-Заслуженный работник 

культуры России, председатель 

УРООРСК «Русский Дом» 

Кулябина Т.И. 

-Преподаватель высшей 

категории МБОУ ДОД ДШИ 

№7 Москаленко Н.М. 

 

Всероссийский 

конкурс – выставка 

детского 

художественного 

творчества «Краски 

осени»   

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

1 раз в два года 

 

Ноябрь 2014 5-21  Конкурс проводится по 

номинациям: 

-Живопись 

(натюрморт, портрет, 

пейзаж);  

-Графика (натюрморт, 

портрет, пейзаж); 

Марсакова Надежда 

Николаевна-   

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры 

художественного 

проектирования Федерального 

государственного бюджетного 
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государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

 -Композиция; 

-Декоративно- 

прикладное искусство 

(батик, витраж, коллаж);   

-Сохранение народных 

традиций (народные 

ремесла: роспись, 

резьба, камнеобработка, 

керамика, народная 

игрушка); 

-Дизайн (дизайн 

одежды, инсталляции).  

 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный университет», 

член «Союза архитекторов 

России» 

Всероссийский 

конкурс учащихся 

струнно – 

смычковых 

отделений ДШИ и 

ПОО «Волшебный 

смычок» 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

1 раз в два года 

 

Март 2014 Конкурс 

проводится в 

четырёх 

возрастных 

группах: 

Группа А   - 

до 9 лет 

включительн

о; 

Группа В   - 

10-12 лет; 

Группа С   - 

13-16 лет; 

Группа D   - 

17-20 лет. 

 

Конкурс проводится по 

трём  номинациям: 

          «Сольное 

исполнительство»;   

          «Ансамблевое 

исполнительство» (от 4-

х человек); 

          «Малые составы 

ансамблей» (дуэты, 

трио). 

Кочергина  

Елена Анатольевна- 

преподаватель федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Центральная 

музыкальная школа» (колледж) 

при Московской 

государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского» по 

классу альта, камерного 

ансамбля и струнного квартета, 

ведущий специалист по 

профессиональному обучению, 

консультант Международного 

благотворительного фонда 

Владимира Спивакова 

(некоммерческая организация). 

 

Всероссийский  

конкурс  учащихся 

духовых отделений 

Министерство 

искусства и 

культурной 

1 раз в два года 

 

Апрель 2014 Конкурс 

проводится в 

четырех 

Конкурс проводится по 

двум  номинациям: 

«Сольное 

Куликов Михаил Геннадьевич-

заведующий отделением 

духовых инструментов, 
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и   оркестров ДШИ 

и ПОО «Серебряные 

трубы» 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

возрастных 

группах. 

Номинация 

«Сольное 

исполнительс

тво»: 

Группа  А   -   

до 12 лет; 

Группа  В    -  

13 -15 лет; 

Группа  С    -  

16-18 лет; 

 Группа  D    -   

I-2 курсы 

музыкальных 

училищ; 

 Группа  E    -   

3-4 курсы 

музыкальных 

училищ. 

номинация 

«Духовые 

оркестры»: 

оркестры 

учащихся 

ДШИ; 

оркестр 

учащихся 

учреждений 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

 

исполнительство»: 

флейта, саксофон, 

валторна гобой, труба, 

тромбон, туба 

деревянные духовые, 

медные духовые, 

ударные инструменты; 

ансамблевое 

исполнительство 

(дуэты, трио, квартеты, 

квинтеты); 

«Духовые оркестры». 

 

председатель предметно- 

цикловой комиссии 

«оркестровые , духовые, 

ударные инструменты» ГБПОУ 

Самарской области «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова. 

Всероссийский 

конкурс 

Министерство 

искусства и 

1 раз в два года 

 

Май 2015 

 

Возрастные 

категории: 

 Конкурс проводится по 

номинациям: 

Корпусова  

Мария Дмитриевна- старший 
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хореографических 

коллективов 

«Вдохновение»  

 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

школа искусств» 

 младшая 

группа - до 10 

лет 

включительн

о;  

средняя 

группа  -  от 

11 до 13 лет; 

старшая 

группа - от 14 

лет;  

смешанный 

возрастной 

состав. 

Несоответств

ие возрастной 

группе может 

составлять не 

более 10% от 

общего 

количества 

детей. 

 

1.Классический танец 

2. Народный танец 

3. Народный 

стилизованный танец 

4. Эстрадный танец 

5. Детский танец (для 

детей до 8 лет) 

6. Современный танец 

 

преподаватель Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего и послевузовского 

профессионального 

образования «Российский 

университет театрального 

искусства – ГИТИС», лауреат 

международных 

хореографических конкурсов, 

артистка балета ансамбля 

народного танца «Жок», 

солистка группы фламенко 

«Encontados», преподаватель 

института театрального 

искусства рекламы и шоу-

бизнеса, выпускница школы 

фламенко г. Гранада 

Межрегиональный 

конкурс по 

аккомпанементу 

«Аккорд» 

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областная детская 

раз в два года 

 

Декабрь 2015 

 

 

Возрастная 

категория: 

учащиеся 

старших (6-8) 

классов 

фортепианны

х отделений 

образователь

ных 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

Конкурс проводится по 

четырем номинациям: 

-исполнение вокальных 

произведений солистам 

– профессионалам               

(преподавателям, 

студентам); 

 -аккомпанемент 

учащегося 6-8 класса; 

-исполнение вокальных 

произведений солистам-

учащимся ДМШ и 

ДШИ; -аккомпанемент 

Бондарь 

Людмила Давыдовна- 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

председатель  предметно-

цикловой комиссии 

«Фортепиано» Музыкального 

училища Ульяновского 

государственного университета, 

Заслуженный работник 

культуры Ульяновской области 
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школа искусств» детей учащегося 6-8 класса; 

 -исполнение 

инструментальных  

произведений солистам 

– профессионалам ( 

преподавателям, 

студентам); 

Аккомпанемент 

учащегося 6-8 класса. 

-исполнение 

инструментальных  

произведений солистам-

учащимся ДМШ и 

ДШИ;  

-аккомпанемент 

учащегося 6-8 класса. 

 

II межрегиональный  

конкурс 

фортепианных 

ансамблей  

учащихся ДШИ  «От 

классики к 

современности» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

1 раз в два года 28 февраля  

2015 года 

Возрастные 

группы: 

•Младшая  

группа  7-9 

лет 

•Средняя 

группа  10-13 

лет; 

•- Старшая 

группа   14-16 

лет; 

•- Студенты 

ССУЗ 

 

Инструментальное 

исполнительство(форте

пиано) 

Т.А.Троицкая-                 

преподаватель высшей 

категории               

Музыкальное училище им. Г.И. 

Шадриной                                      

Ульяновского государственного 

университета  Почётный 

работник СПО РФ                                                                        
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искусств имени А.В. 

Варламова 

- Методический 

совет   

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

искусства 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск». 

II–й Всероссийский 

молодежный 

фестиваль - конкурс  

 «Джазовая весна» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств имени А.В. 

Варламова 

- Методический 

совет   

1 раз в два года 3 мая 2015 года -Младшая 

группа – до 

11 лет; 

-Средняя 

группа – с 12 

до 15 лет; 

-Старшая 

группа – с 16 

лет. 

 

Группа А – 

учащиеся 

ДШИ, ДМШ 

и 

музыкальных 

студий; 

Группа В – 

учащиеся и 

студенты 

ССУЗ и ВУЗ, 

профессионал

ьные 

музыканты. 

Номинация «Сольное 

исполнение» 

- Младшая группа – до 

11 лет; 

- Средняя группа – с 12 

до 15 лет; 

- Старшая группа – с 16 

лет. 

 

Номинация 

«Ансамблевое 

исполнение» 

Группа А – учащиеся 

ДШИ, ДМШ и 

музыкальных студий; 

Группа В – учащиеся и 

студенты ССУЗ и ВУЗ, 

профессиональные 

музыканты. 

 

Е.Черноусова                 Член 

Союза композиторов, солистка                                                                 

Президентского оркестра 

России.                                                                                                        

Лауреат международных 

джазовых фестивалей. 
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муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

искусства 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск». 

Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах, 

«Музыкальная 

радуга» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств имени А.В. 

Варламова 

- Методический 

совет   

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

Ежегодно 27 марта   

2016 года 

 

•Группа А:     

до 9 лет 

•Группа В:     

10-12 лет 

•Группа С:     

13-14 лет 

•Группа D:    

1-2курсы 

музыкальных 

училищ 

•Группа Е:     

3-4 курсы 

музыкальных 

училищ 

Инструментальное 

исполнительство 

(скрипка, виолончель) 

В.В. Доронин       Артист 

Ульяновского государственного       

академического  

симфонического оркестра  

«Губернаторский».                   

Доцент кафедры  

инструментального                       

исполнительства  Факультета 

культуры и искусства  

Ульяновского                 

государственного университета. 
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культуры и 

искусства 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск». 

Межрегиональный 

конкурс 

саксофонистов 

«Мистер Сакс» 

                                                                 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств имени А.В. 

Варламова 

- Методический 

совет   

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

искусства 

муниципального 

образования «город 

Ежегодно 5 декабря  

2015 года.  

•Группа  А   -    

до 11  лет 

включительн

о 

•Группа В    -    

12-14 лет 

включительн

о 

•Группа С    -    

15-17 лет 

включительн

о 

•Группа Д     -   

18- 24 года 

включительн

о 

•«Академический 

саксофон» 

•«Джазовый саксофон» 

•«Академический 

ансамбль» 

•«Джазовый ансамбль 

В.Ф. Гришин      Преподаватель 

высшей квалификационной  

категории Музыкального 

училища им. Г.И. Шадриной 

Ульяновского государственного 

университета, преподаватель 

эстрадно-   джазового 

отделения ГАУ ДО "Областная 

детская школа искусств".                                       

Руководитель джаз- ансамбля 

«Опус». 
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Ульяновск». 

Межрегиональная 

передвижная школа-

пленэр 

«Киселевские зори. 

Сохраняя 

культурное 

наследие» 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области; 

Управление 

культуры и 

организации досуга 

населения 

администрации г. 

Ульяновска; 

Администрация МО 

(район, в котором 

проводится пленэр)  

Ульяновское 

региональное 

отделение ВТОО 

«Союз художников 

России». 

организаторы 

Управление 

культуры 

администрации 

города Ульяновска,  

МАО ДО Детская 

школа искусств № 2 

г. Ульяновска 

ежегодно 27.06-4.07 

2015 года 

12-18 лет Рисунок Слесарский С.П. Заслуженный 

художник России  

Орлов В.А. (г. Ногинск 

Московской обл.)- 

Заслуженный художник России  

 Орлова М.А. (г. Ногинск 

Московской обл.)  

- Заслуженный художник 

России   

 Углач В.А  

член Союза Художников 

России Ульяновского 

отделения   

Гашев И.А.- член Творческого 

Союза Художников России 

Димитровоградского отделения 

Ульяновской области   

Вижуткина Л.В - член Союза 

Художников России 

Пензенского отделения, 

преподаватель Пензенского 

художественного училища  

Король С. В. член Союза 

Художников России 

Пензенского отделения, 

преподаватель Пензенского 

художественного училища   

VI 

межрегиональный  

конкурс  камерного 

вокального 

ансамбля   «С 

песней весело 

играть» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

ежегодно 18 марта  

2016 года 

Возрастные 

группы: 

•Младшая  

группа  5-9 

лет 

•Средняя 

группа  10-13 

Авторская песня 

Народное пение 

Академическое пение 

Н.В.Пугачева-                 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры музыкально- 

исполнительского искусства, 

дирижирования и 

музыкознания Факультета 

культуры и искусства 
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культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств № 4 

 

лет; 

•- Старшая 

группа   14-20 

лет; 

•-  группа 

смешанного 

возрастного 

состава 

 

Ульяновского государственного 

университета 

VII 

межрегиональный  

конкурс – фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

 «Салют, Победа» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств № 4 

 

ежегодно 4,6 мая 

2016 года 

Возрастные 

группы: 

•Младшая  

группа  7-10 

лет 

•Средняя 

группа  11-13 

лет; 

•- Старшая 

группа   14-

17лет; 

•-  От 18 лет; 

 

Преподавател

ь + учащийся; 

 

Преподавател

и 

 

 

Сольное исполнение 

(вокальное 

инструментальное); 

Ансамблевое 

исполнение (вокальное 

инструментальное,  

вокально 

инструментальное); 

 

Хоровое  оркестровое 

исполнение; 

 

Художественно- 

изобразительное 

творчество; 

 

Художественное слово. 

Н.А.Булатов-                 

Заслуженный артист России, 

худ.рук. и главный дирижер 

Ульяновского государственного 

духового оркестра «Держава» 

 

Всероссийский Министерство 1 раз в два года 15-16 мая 2015 Младшая инструментальное Заведующий кафедрой 
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фестиваль-конкурс  

«Открывая 

горизонты» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области; 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска;  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств №6 

группа: 8-11 

лет 

средняя 

группа:  12-14 

лет 

старшая 

группа: 15-18 

лет 

 

исполнительство: 

фортепиано, народные 

инструменты, струнно-

смычковые 

инструменты, духовые 

инструменты 

ансамблевое 

исполнительство 

(любой состав 

инструментального 

ансамбля) 

композиция (сочинение) 

академический вокал 

вокальный ансамбль 

(академическое 

направление), 

эстрадный вокал 

жестовая песня 

 

музыкального исполнительства 

Казанского государственного 

университета культуры и 

искусств, Заслуженный артисту 

Республики Татарстан, 

художественный руководитель 

и дирижер оркестра  

«Казан Нуры» Ильясов Р.  Э. 

Всероссийский 

семинар по обмену 

педагогическим 

опытом 

преподавателей 

теоретических 

дисциплин 

на тему 

«Инновационные 

методики и формы 

обучения» 

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области; 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска;  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

2  раза в год 20 апреля 2016 преподавател

и, 

руководители 

муниципальн

ых органов 

управления, 

образования и 

культуры, 

работники 

методических 

служб, 

руководители 

образователь

ных 

учреждений. 

Мастер-классы, 

знакомство с 

авторскими методиками 

и учебно-

методическими 

пособиями, открытые 

уроки, видео-

презентации, он-лайн 

трансляция 

педагогического опыта 

Координаторы семинара: 

директор МБУ ДО ДШИ №6 

Полуянова Е.П., преподаватель 

высшей квалификационной 

категории МБУ ДО ДШИ №6 

Яшина Е. Ю. 
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образования 

Детская школа 

искусств №6 

Межрегиональный 

молодежный 

хоровой фестиваль 

«За полчаса до 

весны»  

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств № 10 

Ежегодно. 

В 2016 году был 

проведен XIII-

ый фестиваль 

28 февраля 

2016 года 

Молодежные 

хоры 

Академическое пение Председатель оргкомитета 

директор авторской школы  

Заслуженный работник 

культуры РФ Додосов 

Александр Николаевич 

 

Межрегиональный 

детский хоровой 

фестиваль 

«Симбирская весна» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

Ежегодно 

В 2015 году был 

проведен XII-ый 

фестиваль 

4 – 5 апреля 

2015 года 

Детские хоры 

всех 

возрастных 

групп 

Академическое пение Председатель оргкомитета 

директор авторской школы  

Заслуженный работник 

культуры РФ Додосов 

Александр Николаевич 
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искусств № 10 

IX 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Диалог о будущем» 

-Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

-Управление 

культуры и  

организации  досуга  

населения  

администрации г. 

Ульяновска  

организаторы 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств №12 

-Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская школа 

искусств № 13 

 

1 раз в  год 23 октября  

2015 года 

Преподавател

и ДШИ, 

ССУЗов, 

ВУЗов, СОШ 

- Организаторы: директор  МБУ 

ДО ДШИ №12 г. Ульяновска   

Проскурина Валентина 

Ивановна, директор МБУ ДО 

ДШИ №13  г. Ульяновска 

Васильева Татьяна Степановна.                                        

Ежегодно приглашаются 

эксперты  из разных регионов 

страны. В 2015 году 

присутствовал директор ДШИ 

№2 г.  Челябинска 

 

Межрегиональный 

конкурс-выставка 

детского 

изобразительного 

творчества на 

лучшую 

композицию «Салют 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области, 

организатор 

ежегодно январь-февраль 

2016 года 

7-17 лет  -живописная 

композиция;   

  -графическая 

композиция 

Вилкова Анна Анатольевна, 

заместитель председателя 

Ульяновского регионального 

отделения Всероссийского 

творческого общественного 

объединения «Союз 

художников России», кандидат 
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защитникам 

Отечества», 

посвящённый 

Победе советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

художественная 

школа» 

педагогических наук, доцент 

кафедры дизайна и искусства 

интерьера Ульяновского 

государственного университета 

Межрегиональный 

конкурс вокальных 

ансамблей «С 

песней по жизни». 

Ульяновская обл., 

р.п.Майна 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области. 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

по делам культуры 

и организации 

досуга населения» 

администрации 

мунципального 

образования 

«Майнский район». 

организаторы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Майнская детская 

школа искусств 

имени 

В.Н.Кашперова» 

1 раз в два года 10 апреля 2016 

г. 

6-17 лет  - народное пение 

- эстрадное пение 

- академическое пение 

 

Шелег Анна Анатольевна – 

преподаватель высшей 

категории МБУ ДО Детская 

школа искусств №7 

г.Ульяновск, руководитель 

народного коллектива 

«Ансамбль народной песни 

«Талина». 

Всероссийский 

пленэр юных 

художников и их 

Министерство 

искусства и 

культурной 

1 раз в год 31 июля по 5 

августа 2015 

12 18 лет Участие в творческой 

школе-пленэре 

Фролов Владимир Алексеевич – 

преподаватель высшей 

категории, Заслуженный 
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преподавателей 

«Земля Аркадия 

Пластова» 

Ульяновская обл., 

р.п.Карсун 

 

политики 

Ульяновской 

области.    

НО «Фонд 

поддержки 

творческой 

молодежи им. А.А. 

Пластова» 

организаторы 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Карсунская 

детская школа 

искусств имени А. 

Пластова» 

работник культуры России, 

директор МКУ ДО Карсунская 

ДШИ им. А. Пластова 

Международная 

выставка детского 

художественного 

творчества 

«Родник» 

Ульяновская обл., 

р.п.Карсун 

 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

 НО «Фонд 

поддержки 

творческой 

молодежи им. А.А. 

Пластова» 

организаторы 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Карсунская 

1 раз в год 31 июля по 5 

августа 2015г.  

От 3 – 18 лет Работы, выполненные в 

любой технике. 

Фролов Владимир Алексеевич – 

преподаватель высшей 

категории, Заслуженный 

работник культуры России, 

директор МКУ ДО Карсунская 

ДШИ им. А. Пластова 
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детская школа 

искусств имени А. 

Пластова» 

 

III межрегиональная 

хоровая ассамблея 

им. В.И. 

Михайлусова 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области. 

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Димитровграда. 

организаторы 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детская 

музыкальная 

хоровая школа  

"Апрель"им. В. И. 

Михайлусова  

г. Димитровград 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж». 

1 раз в 2 года Апрель 2015 

года 

от 7 до 25 лет Номинации:  

хор,  

-вокальный ансамбль 

Председатель Заслуженный 

работник культуры РФ, 

преподаватель  Музыкального 

училища им. Г.И. Шадриной 

Ульяновского государственного 

университета   Уварова Г.С. 
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III 

Межрегиональный 

фортепианный 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области.  

организаторы 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

«Димитровградский 

музыкальный 

колледж» 

1 раз в 2 года 8-9 апреля 2016 

года 

от 7 до 25 лет Номинации: фортепиано 

солисты 

Председатель: Народный 

артист Республики Татарстан, 

Заслуженный артист 

Удмуртской Республики, 

заслуженный артист 

Российской Федерации, 

профессор Казанской 

государственной консерватории 

Михайлов Е.В. 

 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 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 

фортепианных 

ансамблей, 

посвященный  175-

летию со дня 

рождения П.И. 

Чайковского 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

по образованию и 

повышению 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

1 раз  

в 3 года 

11-13 декабря 

2015 г. 

Группа «А» 

– до 9 лет  

Группа «Б» 

– до 11 лет  

Группа «В» 

– 12-13 лет  

Группа «Г» 

– 14-18 лет 

По указанным 

возрастным группам: 

Гран-при (одно) 

Звание «Лауреат» и 

диплом I, II, III степени; 

Звание «Дипломант» и 

диплом; 

Диплом за исполнение 

отдельного произведения; 

Грамота за подготовку и 

Яновский  Олег Павлович -  

профессор, заведующий 

кафедрой специального 

фортепиано и камерно-

концертмейстерского искусства 

ГБОУВО «Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств  

им. П.И. Чайковского», 

заслуженный артист РФ 
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Челябинской 

области» 

участие 

Всероссийский 

конкурс пианистов-

концертмейстеров 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

по образованию и 

повышению 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

Челябинской 

области» 

1 раз  

в 3 года 

4-7 декабря 

2014 г. 

Группа «А» 

- до 10 лет  

Группа «Б» 

- 11-13 лет  

Группа «В» 

- 14-16 лет  

Группа «Г» 

- 17-19 лет  

Группа «Д» 

– 20-24 лет 

По указанным 

возрастным группам: 

Гран-при (одно); 

Звание «Лауреат» и 

диплом I, II, III степени 

(по каждой возрастной 

группе); 

Звание «Дипломант» и 

диплом степени (по 

каждой возрастной 

группе); 

Диплом «За отдельное 

исполнение 

произведения»; 

Диплом иллюстратору 

«За высокий 

профессионализм»; 

Грамота за подготовку и 

участие. 

Кравченко Маргарита 

Ивановна,  профессор кафедры 

концертмейстерского искусства 

Московской государственной 

консерватории  

им. П.И. Чайковского, 

заведующая отделом 

ансамблевых дисциплин  

в Московском государственном 

колледже музыкального 

исполнительства  

им. Ф. Шопена, заслуженная 

артистка РФ 

Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

по образованию и 

повышению 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

Челябинской 

области» 

1 раз  

в 3 года 

5-8 декабря 

2013 г. 

Группа «А» 

- до 8 лет  

Группа «Б» 

- 9-10 лет  

Группа «В» 

- 11-13 лет 

Группа «Г» 

- 14-16 лет 

По указанным 

возрастным группам: 

Группа «А»: 

- Диплом «Дебют»; 

- Грамота за участие. 

Группы «Б», «В», «Г»: 

- Гран-при (одно) и 

денежный приз; 

- Звание «Лауреат» и 

диплом I, II, III степени и 

денежный приз; 

- Звание «Дипломант» и 

диплом; 

- Диплом за исполнение 

отдельных произведений; 

Сандлер  Александр 

Михайлович,  профессор 

кафедры специального 

фортепиано Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

заслуженный артист РФ 
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- Грамота за участие 

Всероссийский 

конкурс  

исполнителей  

на  духовых  

и ударных 

инструментах 

«Уральские 

фанфары» 

(оркестры) 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО «Южно – 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

1 раз  

в 3 года 

28 - 29 марта 

2014 

Духовые 

коллективы 

ДМШ, 

ДШИ, 

студий, 

специальны

х школ-

лицеев при 

вузах 

-Малый оркестр  

(до 16 чел.); 

- Большой оркестр  

(более 16 чел.) 

Хаматдинов Зуфар 

Зеятдинович, заслуженный 

деятель искусств Республики 

Башкортостан, профессор 

Уфимской государственной 

академии искусств им. З. 

Исмагилова 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс молодых  

вокалистов «Орфей» 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО «Южно – 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

Ежегодно 7-10 апреля 

2016 

I категория 

– учащиеся 

ДШИ: 

Группа «1» 

- 9-11 лет  

Группа «2» 

- 12-14 лет 

Группа «3» 

- 15-17 лет 

- Академический вокал  

(для возрастных групп 

трех категорий: от 

учащихся ДШИ до 

студентов вузов             и 

ассистентов - стажеров) 

Красная Надежда Сергеевна, 

народная артистка РФ,  

народная артистка Республики 

Тыва, Лауреат премии 

правительства Москвы,  

профессор,  заведующая 

кафедрой сольного пения 

Государственной классической 

академии   

им. Маймонида, (г. Москва); 

Международный 

конкурс 

баянистов/аккордео

нистов "Кубок 

Фридриха Липса" 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО «Южно – 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

1 раз  

в 3 года 

28 октября-2 

ноября 2014 

Солисты 

академичес

кого и 

эстрадного 

направлени

я 

I категория: 

до 12 лет 

включитель

но; 

II  

категория: 

до 14 лет 

включитель

но; 

III  

_ Солисты 

(академическое 

направление); 

- Солисты (эстрадное 

направление); 

- Ансамбли (различных 

стилей) 

Липс Фридрих Робертович,  

народный артист РФ,  

профессор Российской 

Академии музыки им. 

Гнесиных (г. Москва) 
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категория: 

до 16 лет 

включитель

но; 

Ансамбли 

академичес

кого 

направлени

я: 

I категория: 

до 14 лет 

включитель

но 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

"Гитара  

в России" 

Министерство 

культуры 

Челябинской области,  

ГБОУ ВО «Южно – 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

1 раз  

в 3 года 

27-30 ноября 

2014 

Солисты 

академичес

кого и 

эстрадно-

джазового 

направлени

я: 

I категория: 

до 13 лет 

включитель

но; 

II  

категория: 

до 15 лет 

включитель

но; 

III  

категория: 

до 18 лет 

включитель

но; 

Малые 

гитарные 

- Классическая гитара; 

- гитарные ансамбли; 

- Свободные программы; 

- Эстрадно – джазовая 

гитара; 

- Семейный ансамбль; 

- Учитель - ученик 

Козлов Виктор Викторович, 

заслуженный артист РФ,  

заслуженный деятель ВМО, 

профессор Южно – Уральского 

государственного института 

искусств  

им. П.И. Чайковского  

(г. Челябинск) 
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ансамбли: 

до 16 лет 

включитель

но 

Международный 

конкурс молодых 

композиторов имени  

С.С. Прокофьева 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО «Южно – 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

1 раз  

в 3 года 

февраль-май 

2015 

I категория: 

7-14  лет 

включитель

но; 

II  

категория: 

15-19 лет 

включитель

но 

 

- Оригинальные 

вокальные произведения - 

песни; 

-  Оригинальные 

вокальные произведения -

романсы; 

- Камерная 

инструментальная музыка 

для солирующих 

инструментов; 

-  Камерная 

инструментальная музыка 

для инструментальных 

ансамблей; 

- Сочинения для хора 

Нименский Анатолий 

Николаевич  заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор, член Союза 

композиторов России, 

заведующий кафедрой 

композиции Уральской 

государственной консерватории  

им. М. Мусоргского  

(г. Екатеринбург) 

Открытый 

региональный 

фестиваль – конкурс 

детских  

и юношеских 

вокальных 

ансамблей   «Лейся,  

песня» 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО «Южно – 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П.И. 

Чайковского» 

Ежегодно 27-28 февраля 

2016 г. 

Группа «А» 

младшая:  

7-10  лет; 

Группа «В» 

средняя:  

11-14  лет; 

Группа «С» 

старшая: 

15-18 лет; 

Группа «Е»: 

конкурс 

ансамблей 

мальчиков 

- малый ансамбль; 

- вокально-хоровой 

ансамбль; 

- ансамбли мальчиков 

Кривова Наталья Райвалевна, 

исполнительный директор 

Челябинского отделения 

Всероссийского хорового 

общества, доцент Южно – 

Уральского государственного 

института искусств им. П.И. 

Чайковского,  лауреат 

Международных конкурсов 

Всероссийский 

конкурс  

исполнителей  

на  духовых  

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО 

1 раз  

в 3 года 

24-31 марта 

2016 

Младшая 

группа «А» 

–  

10–12 лет; 

Гран-при (два) 

Звание «Лауреат» и 

диплом I, II, III степени; 

Звание «Дипломант»                       

Косенко Андрей 

Александрович,  

заслуженный артист РФ, 

профессор Саратовской 
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и ударных 

инструментах 

«Уральские 

фанфары» (солисты) 

Челябинской области 

«Магнитогорская  

государственная 

консерватория 

(академия)  им. М.И. 

Глинки» 

Младшая 

группа «Б» 

–  

13-16 лет;  

Средняя 

группа «В» 

–  

и 2 курсы 

СПО,  9–10 

классы 

спецшкол и 

специнтерн

атов; 

Средняя 

группа «Г» 

–  

3–4 курсы 

СПО; 

Старшая 

группа «Д» 

–  

студенты 

вузов 

 

и диплом; 

Грамота за участие; 

Дипломы преподавателям                  

и концертмейстерам 

государственной консерватории                           

им. Собинова 

 

Международный  

конкурс 

исполнителей  

на народных 

инструментах 

«Кубок Урала» 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО 

Челябинской области 

«Магнитогорская  

государственная 

консерватория 

(академия)  им. М.И. 

Глинки» 

1 раз  

в 3 года 

1-5 ноября 

2016 

I категория: 

учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ (до 9 

лет); 

II 

категория: 

учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ (10 - 

11 лет); 

III 

Конкурс проводится по 

двум номинациям:  

«Солисты академического 

направления»; 

«Ансамбли 

академического 

направления» 

(однородные ансамбли до 

4-х участников). 

 

Председатели жюри по 

секциям:  Юрий Васильевич 

Шишкин – заслуженный артист 

РФ, лауреат международных и 

всероссийского конкурсов, 

профессор Шанхайской 

консерватории (секция баяна и 

аккордеона);  Александр 

Андреевич Цыганков – 

заслуженный артист РФ, 

лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, 
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категория: 

учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ (12 - 

13 лет); 

IVкатегори

я:  

учащиеся 

ДМШ, 

ДШИ (14 –

15 лет); 

V 

категория: 

студенты 

СПО (16–17 

лет); 

VI 

категория: 

студенты 

СПО (18–19 

лет); 

VII 

категория: 

студенты 

ВО (20–23 

лет); 

VIII 

категория: 

ассистенты-

стажеры, 

концертные 

исполнител

и (от 24 лет 

и старше) 

 

профессор Российской 

академии музыки им. Гнесиных 

(секция домры              и 

балалайки);  Евгений Юльевич 

Финкельштейн — лауреат 

международных конкурсов, 

профессор, заведующий 

кафедрой классической гитары 

Государственной классической 

академии             им. 

Маймонида (г. Москва) (секция 

гитары) 

Международный Министерство 1 раз  8-12 апреля Солисты: Гран-при (четыре) Амиров Шаукат Сабирович, 
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фестиваль - конкурс 

исполнителей, 

оркестров  

и ансамблей 

народных 

инструментов 

"Европа - Азия" 

культуры 

Челябинской области; 

ГБОУ ВО 

Челябинской области 

«Магнитогорская  

государственная 

консерватория 

(академия)  им. М.И. 

Глинки» 

в 3 года 2015  - юниоры - 

13-15 лет; 

Ансамбли: 

- юниоры - 

12-15 лет; 

Фольклорн

ые 

коллективы

:  

до 18 лет; 

Детские 

оркестры:  

до 18 лет 

Звание «Лауреат» и 

диплом I, II, III степени; 

Звание «Дипломант»                    

и диплом; 

Грамота                        за 

участие; 

Дипломы преподавателям                  

и концертмейстерам 

народный артист РФ, 

профессор Уральской 

государственной консерватории 

имени              М.И. Глинки, 

лауреат всероссийских и 

международного конкурсов 

Всероссийский 

конкурс - фестиваль 

духовой музыки 

"Уральские 

фанфары" 

(ансамбли) 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБПОУ Челябинской 

области «Миасский 

государственный 

колледж культуры и 

искусства»; 

управление культуры 

Администрации 

Златоустовского 

городского округа 

1 раз в 3 года 24 - 25 марта 

2015  

Группа 

«А»:  8 -

17лет  

Группа «Б»: 

студенты 

ссузов           

и вузов без 

ограничени

я возраста  

 

-Дуэты, трио; 

- Квартеты деревянных 

духовых инструментов, 

медных духовых 

инструментов, 

смешанные квартеты; 

- Брасс - квинтеты; 

- Смешанные квинтеты; 

-Нетрадиционные  

составы ансамблей 

Паращук Игорь Олегович, 

лауреат международных 

конкурсов, профессор 

Уральской государственной 

консерватории                            

им. М.П. Мусоргского   

 

 

Открытый 

триеннале - 

фестиваль (конкурс) 

"Estampe" детской 

печатной графики 

учащихся детских 

школ искусств 

Министерство 

культуры 

Челябинской области; 

ГБПОУ Челябинской 

области «Озерский  

государственный 

колледж искусств» 

1 раз   

в 3 года 

5-6 ноября 

2015 г. 

1 группа – 

7-9 лет 

2 группа – 

10-12 лет 

3 группа – 

13-15 лет 

4 группа – 

16-18 лет 

 

- Высокая печать  

- Глубокая печать  

- Плоская печать  

- Трафаретная печать 

 

- Гран-при (одно) 

- Диплом I,II,III степени и 

звание «Лауреат»; 

Диплом и звание  

«Дипломант»; 

- Диплом участника. 

Владимир Валентинович Зуев –  

художник-график, профессор 

кафедры  

изобразительного искусства 

филиала РППУ в г. Нижний 

Тагил, Заслуженный  

художник Российской  

Федерации. 
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ЯРОСЛАВСКАЯ 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 

Межрегиональная 

выставка-конкурс 

академических 

работ «Русская 

школа» для 

студентов 

художественных 

училищ 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

ГПОУ ЯО 

«Ярославское 

художественное 

училище» 

1 раз в 5 лет 18.10.2011 г. От 18 до 24 

лет 

«Академическая 

живопись», 

«Академический 

рисунок», «Станковая 

композиция», «Пленэр» 

Денисов Анатолий Егорович, 

директор Московского 

государственного 

академического 

художественного училища 

памяти 1905 года, заслуженный 

художник РФ 

Областной 

открытый конкурс 

творческих работ 

"Кладовая радости" 

для обучающихся и 

студентов 

художественных 

отделений 

образовательных 

учреждений 

Ярославской 

области  

Департамент культуры 

Ярославской области, 

ГПОУ ЯО 

«Ярославское 

художественное 

училище» 

1 раз в 2 года 25 марта- 30 

апреля 2016 

года 

От 11 до 21 

года 

«Академическая 

живопись», 

«Академический 

рисунок», «Станковая 

композиция», «Пленэр» 

Гавриляченко Сергей 

Александрович, народный 

художник Российской 

Федерации, профессор 

Московского государственного 

академического 

художественного института 

имени В. И. Сурикова  

при Российской академии 

художеств 

 

Ярославский 

межрегиональный 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах им. 

В.Н. Городовской 

 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

ГПОУ ЯО 

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)             им. 

Л.В. Собинова 

 

1 раз в 4 года 

 

25.03-

27.03.2016 г. 

От 7 до 21 

года 

 

«Баян, аккордеон» 

 

 

 

 

 

 

 

«Домра, балалайка» 

Голубничий Владимир 

Иванович, профессор 

Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, Заслуженный 

деятель искусств РФ. 

Шабалин Евгений Робертович, 

доцент Московского 

государственного института 
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«Гитара»  

 

 

 

 

«Ансамбли», «Оркестры» 

музыки                 им. А.Г. 

Шнитке. 

Кузнецов Вадим 

.Александрович, профессор 

Московского государственного 

института музыки им. А.Г. 

Шнитке. 

 

Ярославский 

областной 

открытый конкурс 

пианистов 

им. А.Д. Львовой 

 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

ГПОУ ЯО 

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)             им. 

Л.В. Собинова 

 

1 раз в 3 года 17.03-

19.03.2016 г. 

От 8 до19 

лет 

«Фортепиано» Старынин.В.Г, зав. кафедрой 

специального фортепиано, 

профессор Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, Заслуженный 

деятель искусств РФ. 

Российский детско-

юношеский 

вокальный конкурс 

имени Л.В. 

Собинова 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

Управление культуры 

мэрии г. Ярославля, 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств города 

Ярославля», 

Мемориальный дом-

музей им. Л.В. 

Собинова 

 

1 раз в 2 года 14.04–

17.04.2016 г. 

От 10 до 23 

лет 

«Вокал (соло)», 

«Вокальный ансамбль» 

Белоусова Валентина 

Семеновна, заслуженная 

артистка России и Татарстана, 

профессор  Московского 

государственного института 

музыки                     им. А.Г. 

Шнитке, заведующая кафедрой 

академического пения и 

оперной подготовки, профессор 

Центра оперной поготовки 

Галины Вишневской 

Международный 

конкурс молодых 

пианистов А. А. 

Наседкина. 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

Управление культуры 

мэрии города 

Ярославля, 

Музыкальный фонд  

имени А.Д. 

1 раз в 3 года 16.12-20 12 

2014 г. 

От 10 до 19 

лет 

«Фортепиано» Хидеко Кобаяши,  

профессором фортепиано в 

колледже Университета Токоха 

в Шизуока университете 

Феррис в Йокогаме   
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Артоболевской 

Межрегиональный 

фестиваль - конкурс 

юных музыкантов 

«Учитель и ученик», 

посвященного 

памяти народного 

артиста РСФСР 

Вениамина Баснера 

Управление культуры 

мэрии города 

Ярославля, 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств  

им. Л.В. Собинова 

1 раз в 2 года 26.03-28.03 

2015 г. 

От 10 до 17 

лет 

«Струнно-смычковые 

инструменты (скрипка, 

виолончель)». 

 

 

 

 

 

 

 

«Гитара», «Ансамбли 

(струнно-смычковых 

инструментов и 

смешанного состава)» 

Фихтенгольц Наталья 

Михайловна, доцент 

Государственной классической 

академии им. Маймонида, 

преподаватель Академического 

музыкального колледжа при 

Московской государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского. 

 

Финкельштейн Евгений 

Юльевич, лауреат 

международных конкурсов, 

профессор, заведующий 

кафедрой классической гитары 

Государственной Классической 

Академии им. Маймонида 

Областной 

открытый конкурс 

детских и 

молодёжных  

хореографических 

коллективов 

«Родничок» 

 

Департамент культуры 

Ярославской области,  

ГУК ЯО «Областной 

Дом народного 

творчества» 

1 раз в 2 года 17.04.2016 г. От 7 до 20 

лет 

«Хореография» 

 

Абдуллина Динара Маратовна – 

главный специалист отдела 

хореографии ФГБУК 

«Государственный Российский 

Дом народного творчества»; 

Яковлева – Рыдзевская Наталия 

Леонардовна – директор фонда 

Илзе Лиепа «Культура – детям» 

Областной 

открытый  детский 

конкурс  

традиционного 

искусства  

«Рыбинские 

Кузьминки» 

 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

ГУК ЯО «Областной 

Дом народного 

творчества» 

1 раз в 2 года 15.11.2014 г. От 7 до 18 

лет 

«Фольклорные 

ансамбли», 

 «Солисты» (народный 

вокал) 

Розова Лариса Евгеньевна – 

руководитель фольклорно-

этнографической студии 

«Матица», г. Череповец, 

Вологодская область 

Областной 

открытый 

Департамент культуры 

Ярославской области, 

1 раз в 2 года 17-19.04.2015 г. От 7 до 16 

лет 

«Детские спектакли» 

 

Стужев Виталий Львович - 

артист Ярославского 
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фестиваль-конкурс 

детских 

любительских 

театров «Мы играем 

сказку» 

ГУК ЯО «Областной 

Дом народного 

творчества» 

государственного театра юного 

зрителя им. В. Розова, доцент 

кафедры актерского мастерства 

Ярославского театрального 

института, народный артист 

Российской Федерации 

Ярославский 

областной открытый 

фольклорный 

конкурс “Зазвучи, 

отзовись, сердце 

русское»  

Департамент культуры 

Ярославской области, 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж 

культуры» 

1 раз в 2 года 26-27 ноября 

2016 г. 

От 7 до 16 

лет 

«Фольклорные 

ансамбли», 

 «Солисты» (народный 

вокал) 

Дружинин Александр 

Алексеевич, доцент, 

заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации,  директор и 

художественный руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Венец» г. Кострома 

 


