
РЕЕСТР конкурсов, проводимых детскими школами искусств Республики Коми (свод по видам искусств) 

В столбце № 8 - «Сроки», жирным шрифтом отмечены даты проведения конкурсов, запланированные на  2018 – 2019 учебный год. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 

 
Статус Название мероприятия, 

периодичность. 

Учредитель Организатор Категория участников Номинации С какого 

времени  
Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Международный конкурс 

юных вокалистов на приз 

Ольги Сосновской, один 

раз в два года. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми, 

Международный 

культурный фонд 
«Классика и 

современность» 

(некоммерческая 
организация). 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

РК, 

Международный 

культурный фонд 
«Классика и 

современность», 

Министерство 
образования и 

молодежной политики 

РК, 
Гимназия искусств при 

Главе РК им. Ю.А. 

Спиридонова, 

Сыктывкарский 

Государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина, 

Продюсерский центр 

Владимира Юрковского. 

Юные вокалисты, имеющие начальную 

вокальную подготовку, в 4-х 

возрастных группах: 

Младшая возрастная группа – 9-11 лет 

1-я средняя возрастная группа – 12-14 
лет 

2-я средняя возрастная группа – 15-17 

лет 
Старшая возрастная группа – 18-20 лет 

(включительно на момент 

регистрации). 
 

 

«Академический вокал». Солисты-вокалисты. С 1988г. Октябрь, 

ноябрь 

2018г. 
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Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 

«Юные дарования» им. 
Я.С. Перепелицы, один раз 

в два года 

 

Конкурс считается I 

отборочным туром 

Международного конкурса 
юных исполнителей на 

народных инструментах 

им. В.В. Андреева. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела  

Республики Коми. 

ГПОУ РК  «Колледж 

искусств Республики 

Коми». 

Обучающиеся организаций 

дополнительного и среднего 

профессионального образования РК и 
других регионов в возрасте от  6 до 18 

лет. 

«Юный композитор», 

«Фортепианный ансамбль», «Ансамбль оркестровых 

струнных инструментов», 
Ансамбль инструментов народного оркестра», 

«Ансамбль оркестровых духовых и ударных 

инструментов». 

 

Конкурс проводится в два тура по следующим 

номинациям: 
«Фортепиано», 

«Оркестровые струнные инструменты» (скрипка, 

виолончель), 
«Инструменты народного оркестра» (баян, аккордеон), 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

С 1991г. Март, 

2019г. 
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 Межрегиональный 

конкурс исполнителей на 

струнных народных 

инструментах им. С.И. 

Налимова, один раз в два 
года 

 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 
Республики Коми. 

 

ГАУ РК  «Центр 

народного творчества и 
повышения 

квалификации». 

Учащиеся организаций ДОД в сфере 

культуры и искусства (детских школ 
искусств (по видам искусств), гимназий 

искусств и т. п.), а также студенты 

профессиональных образовательных 
организаций в области культуры и 

искусства в возрасте от 9 до 25 лет. 

«Сольное исполнительство» 

(балалайка/домра/гитара); 
«Ансамбли»  (балалайка/домра/гитара) 

С 2006 г. Апрель 



Межрегиональный финно-

угорский юношеский 

конкурс 

фортепианных и камерных 

ансамблей  

«Чоя-вока», ежегодный. 
 

- Филиал ГРДНТ «Финно-

угорский культурный 

центр Российской 

Федерации»;  

- Союз композиторов 

Республики Коми; 
- Государственная 

профессиональное 

образовательное 
учреждение  «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 
Ю.А. Спиридонова. 

ГПОУ «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 

имени Ю.А. 

Спиридонова. 

 

- Учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей 

(музыкальных школ, школ искусств, 

гимназий искусств, центров 

дополнительного образования и пр.); 

 - Обучающиеся (студенты) 
профессионального образования 

(средних специальных музыкальных 

школ, колледжей, училищ и пр.). 

«Фортепианные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты), 

«Камерные ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, 

секстеты) с участием фортепиано или без фортепиано. 

 

Четыре возрастные группы: 

Группа «А» - до 10 лет включительно 
 «В» - 11-13 лет включительно 

 «С» - 14-16 лет включительно 

 «Д» - 17-19 лет включительно 

С 2013г. 14-16 

декабря, 

2018 г. 
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Межрайонный фестиваль-

конкурс детского 

инструментального 

творчества среди ДМШ и 

ДШИ «Солнце в 

ладошках», один раз в два 

года. 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МБУДО  «Детская 

музыкальная школа» 

п.г.т. Краснозатонский. 

Учащиеся инструментальных и 

вокальных отделений ДМШ и ДШИ. 

«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», 

«Народные инструменты», «Вокал». 

С 2008 г. Декабрь, 

2018 г. 

Конкурс «Осенние 

этюды» им. А.П. 
Кузнецова, Заслуженного 

работника Р.К., ежегодный. 

Отдел культуры и спорта  

администрации МО МР 
«Княжпогостский». 

МАО ДО «ДШИ»  г. 

Емва. 

Учащиеся исполнительский отделений 

ДШИ, ДМШ. 

«Фортепиано», «Баян», «Аккордеон», «Флейта», 

«Саксофон», «Домра», «Балалайка». 

С 2016 г. Ноябрь, 

2018 г., 

вторая 

половина. 

Фестиваль конкурс 

ансамблевой музыки 

«Учитель-ученик» «Тiян   

Вермöм»-«Ваш успех», 
один раз в два года. 

МБУДО «Корткеросская 

районная школа искусств». 

МБУДО «Корткеросская 

районная школа 

искусств». 

Учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте: 

Первый дебют  – 5-7 лет, 

Младшая  – 8-10 лет, 

Средняя  –  11-13 лет , 
Старшая  -  14-18 лет  и их 

преподаватели. 

«Инструментальное исполнительство» и «Вокальное 

исполнительство» 

•Дуэты (педагог-ученик), 

•Малые ансамбли (количество участников до 5 человек), 
•Коллективное музицирование (оркестры, ансамбли, 

хоры - количество участников до 12 чел.), с 
обязательным  участием  преподавателя (разрешается 

участие двух преподавателей, но не более). 

2014 г. Март, 

2019 г. 

(дни 

весенних 

каникул) 

Межрайонный детский 

(открытый) фестиваль – 
конкурс учащихся сельских 

детских музыкальных школ 

искусств «Прилузская 

весна», один раз в два года. 

Управление культуры 

администрации МР 
«Прилузский». 

 

МБУ ДО  «Детская 

музыкальная школа» с. 
Объячево. 

Учащиеся учреждений ДОД (сельские: 

музыкальные школы, школы искусств, 
центры дополнительного образования и 

пр.). 

«Инструментальное исполнительство», 

«Вокальное исполнительство» (академическое пение, 
народное пение, эстрадное пение)  

по 3 категориям: 

•соло, 

•малые ансамбли (количество участников до 5 человек), 

•коллективное музицирование (оркестры, ансамбли, 

хоры). 

С 2007 г. Апрель, 

2019 г. 



Открытый  межрайонный  

конкурс  

среди учащихся ДШИ  

«Звездочки 

Сыктывдина». По 

направлениям: вокальное 
исполнительство, 

инструментальное 

исполнительство, 
ежегодный. 

Направления меняются 

один раз в два года 
вокальный 

инструментальный. 

Управление культуры 

администрации МР  

«Сыктывдинский». 

 

 

 
 

 

 
 

МБОДО  

«Детская музыкальная 

школа  

им. С.И. Налимова с. 

Выльгорт»,  

МБОДО «Детская  школа 
искусств 

с. Зеленец» 

Базовое  учреждение  
проведения конкурсов  

меняется из года в год. 

Уточнять у учредителя. 

Инструментальное исполнительство: 

Учащиеся ДШИ 

- Младшая группа: 2-3 классы; 

- Средняя группа: 4-5 классы; 

- Старшая группа: 6-7, 8 классы; 

- Смешанная группа:  3-4, 3-5 и т.д. 
 

Вокальное исполнительство: 

- Младшая – от 7 до 9 лет;  
- Средняя – от 10 до 13 лет; 

- Старшая – от 14 до  18 лет; 

- Смешанная – от 7 до 18 лет. 

Инструментальное исполнительство: 

 

Фортепиано, 

Синтезатор, 

Баян, аккордеон, 

Домра, балалайка, гитара, 
Флейта, 

Скрипка, виолончель, 

Ансамбли любого  инструментального состава (от 2-х 
до 8 человек). 

Инструментальное отделение: 

 «Фортепианный ансамбль»; 
«Народный ансамбль»; 

- «Оркестр»; 

- «Учитель – ученик»; 

Вокальное  отделение: 

-Вокальные ансамбли – академический вокал; 

-Вокальные ансамбли – эстрадный вокал; 
-Вокальные ансамбли – народный вокал; 

-Коллективное музицирование –  

ХОР   – академический вокал; 
-Коллективное музицирование –  

ХОР  - эстрадный вокал;  

с 1998, с 

2011-

межрайо

нный. 

 

Март – 

апрель 

2019 г. 

Межрайонный конкурс 
презентаций 

музыкального 

произведения среди 
обучающихся ДМШ  и 

ДШИ «Интерактивная 

музыкальная шкатулка»,  

один раз в два года. 

Управление культуры 
администрации МР  

«Сыктывдинский». 

МБОДО «Детская 
музыкальная школа им. 

С.И. Налимова с. 

Выльгорт». 

Обучающихся ДМШ и ДШИ в возрасте 
от 8 до 15 лет. 

Младшая  группа: 2-4 классы, 
Старшая  группа: 5-7 классы. 

 

С 2016г. По 
решению 

учредителя 

Конкурс «Музыкальные 

жемчужинки», один раз в 
два года. 

Управление культуры 

администрации МР 
«Сысольский». 

МАУДО «Детская школа 

искусств» с. Визинга. 

Обучающиеся сельских ДМШ и ДШИ. «Фортепиано, скрипка»  по группам: 

младшая – до 10 лет (включительно) 
средняя -  с 11 – 12 лет (включительно) 

старшая – с 13 лет  и старше 

«Гитара, домра, аккордеон, баян» по группам: 
младшая – с 7 до 11 лет (включительно) 

средняя – с 12 до 13 лет (включительно) 

старшая  - с 14 и старше 
«Солисты вокалисты» (народное, академическое, 

эстрадное)по группам: 

младшая – с 7 до 10 лет (включительно) 
средняя – с 11 до 14 лет (включительно) 

старшая – с 15 и старше 

«Ансамбли» (вокальные,  инструментальные) по 
группам: 

младшая до 12 лет (включительно) 
старшая с 13 и старше. 

«Оркестры, хоры», 

«Юный композитор» (произведения собственного 
сочинения); 

С 2009 г. IV квартал 



 «Ступеньки мастерства»  
- конкурс 

инструментальных 

исполнителей, ежегодный. 

Отдел культуры 

администрации МО МР 

«Удорский». 

МУДО «Детская 

музыкальная школа» пгт. 

Усогорск,  МУДО 

«Детская музыкальная 

школа» пгт. Благоево, 

МУДО «Детская школа 
искусств» с. Кослан  

 

Базовое  учреждение  
проведения конкурсов  

меняется из года в год. 

Уточнять у учредителя. 

Учащиеся ДШИ: 

Младшая возрастная группа - 2-3 

классы; 

Средняя возрастная группа – 4 -5 

классы; 

Старшая возрастная группа - 6-7 
классы; 

Предпрофессиональная группа - 8 

класс.  

«Солисты  исполнители на фортепиано», 

«Солисты  исполнители на народных инструментах 

(баян, аккордеон)», 

«Солисты исполнители на народных струнных 

инструментах (домра, балалайка)», 

«Freestyle» - солисты исполнители на иных 
музыкальных инструментах (синтезатор, флейта, гитара 

акустическая, гармонь и др.). 

С 1998 г. 

 
Февраль - 

март, 

2019 г. 

 

 «Музыкальная радуга» -  
конкурс коллективного 

музицирования, 

ежегодный. 

Отдел культуры 
администрации МО МР 

«Удорский». 

МУДО «Детская 
музыкальная школа» пгт. 

Усогорск,  МУДО 

«Детская музыкальная 

школа» пгт.Благоево, 

МУДО «Детская школа 
искусств» с. Кослан 

 

Базовое  учреждение  
проведения конкурсов  

меняется из года в год. 

Уточнять у учредителя. 

Учащиеся ДШИ 
Инструментальных отделений: 

- Младшая группа: 2-3 классы; 

- Средняя группа: 4-5 классы; 

- Старшая группа: 6-7, 8 классы; 

- Смешанная группа:  3-4, 3-5 и т.д. 
 

Вокальных отделений: 

- Младшая – от 7 до 9 лет;  
- Средняя – от 10 до 13 лет; 

- Старшая – от 14 до  18 лет; 

- Смешанная – от 7 до 18 лет. 

Инструментальное отделение: 

«Фортепианный ансамбль», «Народный ансамбль» , 

«Оркестр», «Учитель – ученик». 

Вокальное  отделение: 

-Вокальные ансамбли – академический вокал; 

-Вокальные ансамбли – эстрадный вокал; 
-Вокальные ансамбли – народный вокал; 

-Коллективное музицирование –  

ХОР   – академический вокал; 
-Коллективное музицирование –  

ХОР  - эстрадный вокал; 

(чередование отделений один раз в два года). 

С 2007 г. 
 

Апрель-

май, 

2019 г. 

 Конкурс исполнительского 
мастерства 

«Роднички Севера», один 

раз в два года.  

Управление культуры 
администрации МР «Усть-

Вымский». 

МБУДО «Детская школа 
искусств» г. Микунь. 

Учащихся ДМШ, ДШИ. «Фортепиано», «Скрипка», «Аккордеон», «Баян», 
«Инструментальные ансамбли». 

с 2004 г. Март 

 «Ступеньки мастерства», 

один раз в два года. 
 

Администрация МР «Усть-

Цилемский». 

МБУДО «Усть-

Цилемская  ДМШ». 

Учащиеся инструментальных и 

фольклорных отделений ДМШ и ДШИ. 

«Фортепиано», «Народные инструменты»,  

«Инструментальные ансамбли», «Народное пение» 
Возрастные группы: младшие, средние, старшие по 

годам обучения. 

С 2014 г. Март 
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Конкурс-фестиваль 
«TUTTI»,  открытый 

районный, ежегодный. 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО  «Эжвинская 
детская музыкальная 

школа». 

Ансамбли в составе детей дошкольного 
возраста из ДОУ Эжвинского района г. 

Сыктывкара. 

«TUTTI – маэстро», «TUTTI – артисты сцены», 
«TUTTI – таланты», ««TUTTI – успех», «TUTTI – 

дарования», «TUTTI – дебют» . 

 

С 2016 г. Март-
апрель 

Конкурс «Музыкальные 

каникулы»  открытый 

районный, один раз в два 

года 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО  «Эжвинская 

детская музыкальная 

школа». 

Учащиеся  ДМШ. «Вокальный ансамбль», «Инструментальный ансамбль», 

«Камерный ансамбль». 

С 2000 г. Март или 

ноябрь 

Районный фестиваль 

-конкурс 

«Ступеньки  

творчества»,  

один раз в два года 

 

Администрация МР 

«Сосногорск», отдел 

культуры администрации 

МР «Сосногорск». 

 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 

Детские и молодёжные  творческие 

коллективы и исполнители разных 

жанров (инструментальные, 
вокальные),  юные художники и 

мастера декоративно-прикладного 

искусства. 
 

«Фортепиано»; 

«Народные инструменты» (баян, аккордеон); 

«Струнно-щипковые инструменты» (домра, гитара); 

«Струнно-смычковые инструменты» (скрипка); 

«Духовые инструменты»; 

«Инструментальные ансамбли»  (до  6  человек). 

 

 

 

 

 
 

С 1992 г. Апрель, 

2019г. 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы й
  

Конкурс «Юный 

виртуоз», открытый 
муниципальный, один раз в 

Управление культуры и 

туризма МР «Печора». 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств  
г. Печора». 

Учащиеся фортепианных отделений 

ДМШ, ДШИ 

«Фортепиано, соло», 

«Фортепиано, ансамбль». 

С 2005 г. Февраль-

март, 

2019 г. 



два года. 

Открытый  муниципальный  

конкурс-фестиваль  

фортепианных ансамблей 
«Вдвоем веселей», один   

раз в два года. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта». 

МУ ДО «ДМШ №2» 

МОГО «Ухта». 

Учащиеся фортепианного отделения 

ДШИ. 

«Фортепианный ансамбль». С 2010 г. Март, 

2019 г. 

вторая 

половина. 

Открытый муниципальный 
фестиваль                                                                  

исполнительского 

искусства  среди учащихся 
МУ ДО, посвященном 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС «По 

зову сердца», ежегодный. 

Администрация МОГО 
«Ухта». 

МУ ДО «ДМШ №2» 
МОГО «Ухта». 

Учащиеся исполнительских отделений  
ДШИ. 

«Соло», «Ансамбль». С 2016 г. Апрель, 

2019 г. 

вторая 

половина 

 

Конкурс исполнителей на 

инструментах – 

аккордеоне, баяне, домре, 

балалайке, гитаре им. 

заслуженного работника 

культуры России А.И. 

Иконникова, открытый, 

один раз в два года. 

Управление культуры и 

туризма МР «Печора». 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств  
г. Печора». 

Учащиеся ДМШ, ДШИ, студий, 

кружков, самостоятельные 
исполнители. 

«Народные инструменты»  (баян, аккордеон), 

«Струнно-щипковые инструменты» (домра, балалайка), 
«Ансамбли малых форм». 

С 2001 г. Февраль-

Март 

Конкурс юных 
исполнителей на народных 

струнно-щипковых 

инструментах «Интинская 

кадриль», один 

  раз в два года. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Администрация МОГО « 
Инта», отдел культуры 

 МОГО «Инта». 

МБУДО « Детская школа 
искусств». 

Учащиеся ДМШ, ДШИ. «Домра», «Гитара», «Балалайка».  
Возрастные группы. младшая, средняя, старшая. 

с  2015 
г. 

15-16 

февраля, 

2019 г. 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

 
 

Открытый городской 
конкурс инструментальной 

миниатюры “Мини – 

Маэстро”, один раз в два 
года 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУДО 

«Сыктывкарская детская 
музыкально-хоровая 

школа». 

МАУДО 
“Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 

школа”  

Солисты-инструменталисты и 
инструментальные ансамбли ДМШ и 

ШИ. 

«Струнно-смычковые инструменты», 
«Ансамбль струнно-смычковых инструментов», 

« Народные инструменты» (домра, балалайка, гитара, 

баян, аккордеон), 
«Ансамбль народных инструментов», 

«Духовые инструменты», 

«Фортепиано», «Фортепианный ансамбль» 

С 1999 г. Март 

Открытый городской 
конкурс детских и 

юношеских академических 

хоров и вокальных 
ансамблей 

«Поющее детство», один 

раз в два года. 
 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУДО 

«Сыктывкарская детская 
музыкально-хоровая 

школа». 

МАУДО  
«Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 

школа». 

Хоровые коллективы, вокальные 
ансамбли, сольные исполнители 

учреждений ДОД  (ДМШ, ШИ, 

хоровые и вокальные студии), 
образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

I категория – хоровые коллективы образовательных 
учреждений всех типов и видов (за исключением 

указанных во II категории) 

номинации: 
младший хор (7 – 11 лет) 

старший хор (12 – 16 лет) 

II категория – хоровые коллективы учреждений 
дополнительного образования детей (детские 

музыкальные школы, школы искусств, хоровые студии) 

номинации: 

С 2011 г. Апрель, 

2019 г. 



младший хор (7 – 11 лет) 

старший хор (12 – 16 лет) 

III категория – вокальные ансамбли образовательных 

учреждений всех типов и видов (за исключением 

указанных в IV категории) 

номинации: 
младший ансамбль (7 – 11 лет) 

старший ансамбль (12 – 16 лет) 

IV категория – вокальные ансамбли учреждений 
дополнительного образования детей (детские 

музыкальные школы, школы искусств, хоровые и 

вокальные студии) 
номинации: 

младший ансамбль (7 – 11 лет) 

старший ансамбль (12 – 16 лет) 

V категория  -  сольные исполнители образовательных 

учреждений всех типов и видов (за исключением 

указанных в VI категории) 
номинации: 

младшая группа (9 – 10 лет) 

средняя группа (11 – 13 лет) 
старшая группа (14 – 16 лет) 

VI категория – сольные исполнители учреждений 

дополнительного образования детей (детские 
музыкальные школы, школы искусств, хоровые и 

вокальные студии) 

номинации: 

младшая группа (9 – 10 лет) 

средняя группа (11 – 13 лет) 

старшая группа (14 – 16 лет) 
Количественный состав хоровых коллективов – не более 

35 человек. 

Вокальные ансамбли – от 6 до 12 человек 

Открытый городской 

детский конкурс-фестиваль 

джазовой 
инструментальной 

миниатюры «Джазовые 

акварели», один раз в два 
года. 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУДО 
«Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 

школа». 

МАУДО 

“Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 
школа”. 

Учащиеся ДМШ и ДШИ. Категория «Инструментальное соло». 

Номинации: фортепиано, инструменты народного 

оркестра,  струнно-смычковые, ударные и духовые 
инструменты. 

Категория «Инструментальный ансамбль». 

Номинации: фортепианный ансамбль, ансамбль 
инструментов народного оркестра, ансамбль струнно-

смычковых, ударных и духовых инструментов, 

смешанный ансамбль. 

С 2001 г. Декабрь, 

2018 г. 

Открытый городской 

конкурс 

юных исполнителей  на 

народных инструментах 

им. В.Г. Горчакова, один 

раз в три года. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 
Ю.А. Спиридонова. 

ГПОУ «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 
имени Ю.А. 

Спиридонова. 

Учащиеся гимназии искусств, ДМШ, 

ДШИ. 

«Баян», «Аккордеон», «Балалайка», «Домра» и 

«Инструментальный ансамбль». 

 
Возрастные группы: 

младшая – до 10 лет включительно; 

средняя – с 11 до 13 лет включительно; 
старшая – с 14 лет и старше. 

С 2009г. Февраль 

Городской открытый 

фестиваль искусств                               

«Воркутинская 

параллель», один раз в два 

года. 

Администрация МОГО 

«Воркута». 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута». 

Учащиеся  ДМШ и  ДШИ. Направления: Солисты-инструменталисты, солисты-

вокалисты, инструментальные ансамбли, оркестры, 

вокальные ансамбли, хоры. 
 

 

с 1989 г. Март, 

апрель 

Открытый городской 
конкурс аккомпанемента и                                  инструментального  

ансамбля «Симфония 

Севера», ежегодный. 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Воркута». 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств Шахтерского 

района». 

Учащиеся ДМШ и ШИ. «Аккомпанемент», «Фортепианный ансамбль, дуэты и 
трио», «Инструментальный ансамбль»  (любые 

инструменты, не более 5 человек). 

с 2011 г. Декабрь, 

2018 г. 



Открытый городской 

конкурс пианистов «Я – 

виртуоз», ежегодный. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта». 

МУ ДО «ДМШ №1» 

МОГО «Ухта». 

Учащиеся фортепианных отделений 

ДМШ, ДШИ. 

Группы по годам обучения с 3 по 7  класс. С 2013 г. 27 октября 

2018 г. 

Открытый городской 
музыкальный конкурс  

«Восходящие звездочки, 

один раз в два года. 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО «Школа 
искусств». 

Учащиеся организаций ДО в сфере 
культуры и искусства администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 8 – 15 лет.  

«Соло», «Ансамбль» 
Специальные номинации: 

 «За волю к победе», «Самому юному участнику» 

С 2017 г. Март 

Открытый городской 

конкурс 

 «Юные виртуозы 

Севера», один раз в два 

года. 

 
Объединил в себе 

конкурсы: «Я виртуозом 

быть хочу»  и «Перпетуум 
Мобиле». 

Государственная 

профессиональное 

образовательное  
учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 
Ю.А. Спиридонова. 

ГПОУ  «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 
имени Ю.А. 

Спиридонова. 

Обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей 

(музыкальных школ, школ искусств, 
гимназий искусств, центров 

дополнительного образования и пр.) в 

возрасте от 6,5 до 16 лет. 

«Я виртуозом быть хочу» для пианистов. 

«Перпетуум  Мобиле» для исполнителей на струнных 

смычковых инструментах. 

С 2018г. Февраль 

Открытый городской 

конкурс академического 
пения «Зарни гор» 

(«Золотой голос»), один раз 

в два года. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО 
«Ухта». 

МУ ДО «ДМШ №1» 

МОГО «Ухта». 

Учащиеся ДМШ, ДШИ за исключением 

учащихся спец школ по профилю и 
гимназий искусств, участники 

вокальных студий учреждений 

культуры. 
 

«Солисты» от 7 до 25 лет по категориям 

«Ансамбли» от 7 до 19 лет и старше по категориям 

С 2017г Ноябрь 

 

Городской  

конкурс 

исполнительских  

отделений  

МУ ДО МОГО «Ухта» 

«Музыкальная весна –  

2019», один раз в два года. 

 

МУ ДО «ДМШ №1» 

МОГО «Ухта». 

 

МУ ДО «ДМШ №1» 

МОГО «Ухта». 

Учащиеся исполнительских отделений 

(кроме струнных народных 

инструментов) МУ ДО МОГО «Ухта». 

 

«Фортепиано, «Фортепианный ансамбль», «Оркестровые 

струнные инструменты (скрипка)», «Ансамбль 

оркестровых струнных инструментов», «Инструменты 

народного оркестра (баян, аккордеон)», «Ансамбль 

инструментов народного оркестра (баян, аккордеон)», 

«Оркестровые духовые инструменты», «Ансамбль 
оркестровых духовых инструментов». 

 

С 2013 

года 
22 - 23 

марта 

2019 г. 

Городской фестиваль 
искусств «Салют 

Победы», один раз в пять 

лет (в год празднования 
юбилейных дат, 

посвященных победе в 

ВОВ). 

Администрация МОГО 
«Воркута». 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Воркута». 

Учащиеся ДМШ и  ДШИ. «Солисты-инструменталисты», «Солисты-вокалисты», 
«Инструментальные ансамбли», «Оркестры», 

«Вокальные ансамбли», «Хоры». 

с 1990 г. Апрель, 
май 

 «Конкурс юных 

пианистов им. Ольги 

Ачкасовой», один раз в 
два года. 

МБУДО « Детская школа 
искусств». 

МБУДО « Детская школа 
искусств». 

Учащиеся ДМШ и ДШИ. 
 

«Фортепиано».  
Возрастные группы: 

младшая,  
средняя,  

старшая. 

с 2006 10 

февраля 

2019 г. 

О
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Конкурс  «Миниатюра», 

ежегодный. 
 

МОУДОД «ДМШ» с. Усть-

Кулом. 

МОУДОД «ДМШ» с. 

Усть-Кулом. 

Учащиеся ДМШ. «Фортепиано», 

«Аккордеон». 

С 1982 г. Октябрь и 

Февраль 

 «Дуэт» 

среди учащихся ДМШ, 
ежегодный. 

 

МОУДОД «ДМШ» с. Усть-

Кулом. 
 

 

 

МОУДОД «ДМШ» с. 

Усть-Кулом. 

Учащиеся ДМШ. «Ансамбль фортепиано» 

«Ансамбль аккордеон». 

С 1983 г. Декабрь, 

2018 г. и 

апрель. 

2019 г. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Р
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у

б
л
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к

а
н

с
к

и
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 Республиканская 

олимпиада 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам  

«Музыкальные игры», 

один раз в два года. 

Министерство образования 

Республики Коми, 

Министерство культуры 

Республики Коми. 

Государственная 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 
имени Ю.А. 

Спиридонова, ГАУ РК 

«Центр народного 
творчества и повышения 

квалификации». 

Учащиеся гимназии, ДМШ и ДШИ. Возрастные группы: 

младшая – участники 8 - 9 лет;   

средняя (I) – участники 10 - 11 лет; 

средняя (II) – участники 12 - 13 лет; 

старшая – 14 - 15 лет 6 месяцев (кроме обучающихся в 8 

классе). 

С 2011 г. Апрель 
М

еж
р

а
й

о
н

н
ы
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Межрайонный  

музыкально-теоретический 
конкурс «Картинки с 

выставки» среди сельских 

Детских музыкальных 

школ и Детских школ 

искусств по предметам: 
«Сольфеджио», 

«Музыкальная 

литература», 
ежегодный. 

Чередование предметов 

один раз в два года. 
 

Управление культуры 

администрации МР  
«Сыктывдинский». 

МБОДО « Детская 

музыкальная школа  
им. С.И. Налимова с. 

Выльгорт». 

МБОДО          «Детская  

школа искусств 

с. Зеленец». 
Базовое  учреждение  

проведения конкурсов  

меняется из года в год. 
Уточнять у учредителя. 

Обучающиеся сельских ДМШ, ДШИ 

муниципальных  районов РК  в возрасте 
от 10 до 16 лет. 

 

 

Возрастные группы: 

1 группа: 4 класс,10-12 лет 
2 группа: 5 класс, 11-13 лет 

3 группа: 6 класс, 12-14 лет 

4 группа: 7,8 класс,13-16 лет  

 

С 2005г, 

с 2009г. 
–

межрайо

нный. 

 

I декада 

2019 г. 

 «До-ми-соль» -  

теоретическая олимпиада, 

ежегодная. 

 Отдел культуры 

администрации МО МР 

«Удорский». 

 МУДО «Детская 

музыкальная школа» пгт. 

Усогорск,  МУДО 
«Детская музыкальная 

школа» пгт. Благоево, 

МУДО «Детская школа 
искусств» с. Кослан. 

Базовое  учреждение  

проведения конкурсов  
меняется из года в год. 

Уточнять у учредителя. 

 

Учащиеся ДМШ и ДШИ: 

- 1 группа: 2 – 3  классы; 

- 2 группа: 4 – 5 классы;  
- 3 группа: 6 – 8 классы.   

«Сольфеджио»/ «Музыкальная литература». 

 

(чередование предметов один раз в два года) 

С 2005г. Ноябрь-

декабрь, 

2019 г. 

 «До-ми-соль» -  

теоретическая олимпиада 

по предмету 
«Сольфеджио»  

или «Музыкальная 

литература», ежегодный  

(чередование предметов 

один раз в два года). 

 Управление культуры 

администрации МР  

«Сыктывдинский». 
 

МБОДО «Детская 

музыкальная школа им. 

С.И. Налимова с. 
Выльгорт». 

Учащиеся ДШИ: 

1 группа: 2 – 3  классы; 

 2 группа: 4 – 5 классы;  
3 группа: 6 – 8 классы.   

Предмет  «Сольфеджио» 

Предмет «Музыкальная литература» 

С 2005 г. 

 

Ноябрь-

декабрь 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
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о

р
о
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о
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Открытая Городская 

научно-практическая 

конференция, открытая,  

ежегодная.  

 МУ «Управление 
культуры администрации 

МОГО «Ухта». 

МУ ДО «ДМШ №2» 
МОГО «Ухта». 

Учащиеся старших классов 
исполнительских отделений  ДШИ. 

Сообщение по выбранной теме. С 2016 г. Март, 

2019 г., 

вторая 

половина. 

Открытая Городская 

музыкально-

теоретическая 

конференция, ежегодная. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта». 

МУ ДО «ДМШ №2» 

МОГО «Ухта». 

Учащиеся исполнительских отделений  

ДШИ. 

Научный доклад. С 2016 г. Ноябрь, 

2019 г. 



Городской конкурс по 

музыкально-теоретическим                           

дисциплинам»  «Viva, 

теория!», один раз в два 

года. 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута». 

МБУ ДО «Городская 

детская музыкальная 

школа». 

Учащиеся старших классов ДМШ и  

ДШИ. 

«Сольфеджио».  с 2012 

г. 
1 этап: 

01.11-

31.01. 

2018 г. 

2 этап: 

10.03-31.03 

2019 г. 

Городской конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

«Музыкальное 

ориентирование»,  

один раз в два года 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута». 

МБУ ДО «Городская 

детская музыкальная 

школа». 

Учащиеся ДМШ и ШИ. «Теория музыки». с 2013 г. Февраль 

О
т
к

р
ы

т
ы

й
 

в
н

у
т
р

и
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 V Открытая заочная 

Олимпиада «Термин», 

один раз в два года. 
 

 

 
 

 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО «Школа 

искусств». 

Учащиеся  организаций ДО в сфере 

культуры и искусства администрации 

МО ГО «Сыктывкар 9 – 14 лет.  

«Музыкальное и хореографическое творчество»,  

«Художественное творчество». 

 

с 2013г., 

с 2015 г. 

–
открыты

й. 

Февраль 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ     ИСКУССТВО 

 

Статус 
Название мероприятия, 

периодичность. 
Учредитель Организатор Категория участников Номинации 

С какого 

времени 
Сроки 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

(о
т
б

о
р

о
ч

н
ы

й
) 

эт
а

п
 

Региональный этап 

Всероссийской культурно- 

просветительской акции 
для одаренных детей 

«Всероссийский фестиваль 

юных художников 
«УНИКУМ», ежегодный. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми. 

 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 

повышения 
квалификации». 

Учащиеся образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей в Республике Коми в 
возрасте от 10 до 14 лет. 

«Изобразительное искусство, «Декоративно-прикладное  

искусство, «Фотоискусство. 

С 2015 г. Сентябрь – 

октябрь. 

Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 
детских художественных 

работ «Спасибо деду за 

Победу!» 

Ежегодный. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 
Республики Коми. 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 
повышения 

квалификации». 

Учащиеся детских школ искусств (по 

видам искусств) и особо одаренные 
художники (фотохудожники), не 

имеющие специального образования, в 

возрасте от 8 до 15 лет. 

 «Изобразительное искусство», «Фотоискусство». С 2015 г. Февраль - 

апрель 

М
еж

р
ег

и
о

н

а
л

ь
н

ы
й

 

V Межрегиональный 

открытый конкурс детского 

и юношеского 
изобразительного 

искусства «Мир, в 

котором мы живем», один 

раз в два года. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми, 
Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО «Школа 

искусств», 

ГПОУ «Колледж 
искусств Республики 

Коми». 

 

Учащиеся ДХШ, школ художественных 

ремесел, художественных отделений 

ДШИ, гимназий искусств, студенты 1-2 
курсов художественных отделений 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 11 до 17 лет 

включительно. 

«Рисунок», «Живопись. Гуашь»,  «Живопись. 

Акварель»,  «Композиция», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Скульптура, малая пластика», 
«Графический дизайн, плакат». 

С 2009 г. Ноябрь 

М
у
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и

ц
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а
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ы
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а
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 Районная олимпиада по 

изобразительному 
искусству 

«Знатоки искусства», 

ежегодная. 
 

Управление культуры 

администрации МО ГО 
«Сыктывкар». 

МАУДО «Эжвинская 

детская художественная 
школа». 

Учащиеся общеобразовательных школ 

в возрастной категории:  
от 7 до 8 лет (3 класс), 

от 9 до10 лет (4 класс), 

от 10 до11 лет (5 класс), 
от 11 до 12 лет (6 класс). 

 

«Изобразительное искусство». С 2015 г. Март-

апрель 



М
у
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и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы
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Конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Рождественская звезда», 

открытый, ежегодный. 

 
 

Управление культуры и 

туризма МР «Печора». 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств  

г. Печора». 

Учреждения ДО, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений. 

«Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство». 

С 2012 г. Январь, 

2019 г. 
Г

о
р

о
д

ск
о

й
 

Открытый городской 

детский конкурс рисунков  

«Рождественская 

палитра», ежегодный. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта». 

МУ ДО «ДХШ» МОГО 

«Ухта». 

Учащиеся ДХШ, ДШИ «Рождество» (библейские сюжеты), 

«Волшебница зима» (образ зимы в пейзаже), 

«Рождественские истории» (рождественские сюжеты из 
сказок и литературных произведений), 

«Зимние забавы» (праздничные народные гуляния), 

«Праздничный натюрморт». 

С 2012 г. Декабрь, 

2018 г. -

январь, 

2019 г. 

Открытый городской  

детский конкурс рисунков 

«Северные звезды», 
ежегодный. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта». 

МУ ДО «ДХШ» МОГО 

«Ухта». 

Учащиеся ДХШ, ДШИ, обучающиеся 

общеобразовательных школ МОГО 

«Ухта». 

«Пейзаж родной земли» (времена года в пейзаже, 

городской, сельский пейзаж: от прошлых веков до 

современности), 
«Ухта (др. город) вчера и сегодня» (городские мотивы), 

«Жизнь и быт народов Коми края» (фольклор, 

праздники, обряды, традиционные занятия жителей 
севера, ремесла), 

«Северный натюрморт». 

С 2016г. Апрель 

2019 г. 

V общегородской пленэр-
конкурс  «Северные 

просторы», ежегодный. 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО «Школа 
искусств». 

Учащиеся 3-4 классов и преподаватели 
муниципальных     учреждений ДО  в 

сфере культуры и  искусства г. 

Сыктывкара и Эжвинского района. 

«Художники на пленэре», 
«Красота родного края». 

 

С 2013 г. Июнь, 

2019 г. 

Городская выставка работ 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Эжвинская 

палитра», ежегодный. 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО «Эжвинская 

детская художественная 

школа». 

Все желающие в возрасте от 18 лет. Категория «Профи»: 

- Лучшая живописная картина. 

-Лучшая графическая работа.  

-Лучшее изделие в области декоративно-прикладного 
искусства. 

Категория «Хобби» 

-Лучшая живописная картина. 
-Лучшая графическая работа.  

-Лучшее изделие в области декоративно-прикладного 

искусства. 
 Категория «Дебют». 

-Лучшая живописная картина. 

-Лучшая графическая работа.  

-Лучшее изделие в области декоративно-прикладного 

искусства. 
Специальный приз: 

-Приз зрительских симпатий 

С 1998 г. Ноябрь, 

2019г. 

Городской конкурс  

рисунков 

«Краски осени»,  

открытый,  

ежегодный. 
 

МУ «Управление культуры  

администрации МОГО 
 «Ухта». 

МУ ДО «ДХШ» МОГО 

«Ухта». 

Обучающиеся  ДХШ, ДШИ.  «Осенний пейзаж», 

«Деревенские мотивы», 
«Осень в городе», 

«Человек и природа», 

«Осенний натюрморт». 

С 2018 г. Октябрь, 

2018 г. 

  

Открытый городской конкурс детских  

Рисунков «Война  

глазами детей»,  

ежегодный. 

 

МУ «Управление культуры  

администрации МОГО  

«Ухта». 

МУ ДО «ДХШ» МОГО 

«Ухта». 

Учащиеся ДХШ, ДШИ, обучающиеся 

общеобразовательных школ МОГО 

«Ухта». 

«Дорогами войны», 

«Портреты героев войны»,  

«Военные сражения», 

«Города –герои ВОВ». 

С 2018 г Март, 

2019 г. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО 

Статус 
Название мероприятия, 

периодичность. 
Учредитель Организатор Категория участников Номинации 

С какого 

времени 
Сроки 
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Открытый городской 

хореографический конкурс  

«Пируэт», один раз в два 

года. 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

 

 

 
 

 

 
 

МАУДО «Школа 

искусств». 

Учащиеся организаций ДО 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 9 

– 14 лет.  

«Классический танец, раздел занятия «Exercice у 

станка», 

«Народный танец, раздел занятия «Exercice на середине 

зала», 

«Современный танец, раздел занятия «Exercice на 

середине зала». 

С 2018 г. Ноябрь- 

декабрь 

 

I Открытый городской 

конкурс танцевального 

творчества «Божья 

коровка», 

 один раз в два года 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

МАУДО «Школа 

искусств». 

Учащиеся дошкольных 

образовательных учреждений,  

учреждений дополнительного 
образования детей в возрасте от 4 до 6 

лет: 

I возрастная категория: дети 4 - 5 лет; 

II возрастная категория: дети 6 лет. 

«Танцевальное творчество: сольный исполнитель»; 

«Танцевальное творчество: ансамбль». 

С 2019 г. Февраль, 

2019 г. 

ПО НЕСКОЛЬКИМ  ВИДАМ  ИСКУССТВ 

Статус 
Название мероприятия, 

периодичность. 
Учредитель Организатор Категория участников Номинации 

С какого 

времени 
Сроки 

Р
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I тур Общероссийского 

конкурса «Молодые 

дарования России», 

ежегодный 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми. 

ГАУ РК  «Центр 

народного творчества и 

повышения 
квалификации». 

Учащиеся и студенты  в возрасте от 13 

до 19 лет. 

«Фортепиано», 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

«Оркестровые струнные инструменты» 
«Народные и национальные инструменты» 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

«Академическое пение, сольное народное пение, 
эстрадный вокал» (только для студентов, обучающихся  

по программам среднего профессионального 

образования), 
«Дирижирование оркестром или хором»  (только для 

студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования), 
«Теория и история музыки» (только для студентов, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования), 
«Живопись, акварельная живопись», 

«Хореографическое искусство», 

«Театральное искусство». 

2015г. Март-

апрель 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 

Фестиваль -  конкурс  

«С чего начинается  

Родина», ежегодный. 

Управление  культуры, 
физической  культуры и 

спорта администрации МР  

«Койгородский». 

МОДО  «ДШИ»  
с. Койгородок. 

Дети, подростки и  молодежь в возрасте 
от 6 до 17 лет.  

«Вокал» (эстрадный, академический, народный, соло, 
ансамбль), 

«Художественное слово», 

 «Хореография» (эстрадный танец, классический, 
народный, соло, ансамбль), 

 «Живопись и графика».    

с 2015 г. Апрель, 

2019 г. 

Районная творческая 

мастерская «Ярмарка 

народных традиций»,  
1 раз в два года 

Управление культуры 

администрации МР  

«Сыктывдинский». 

МБО ДО «ДШИ с. 

Пажга» 

Хореографические детские 

объединения, творческие коллективы, 

объединения декоративно-прикладного 
творчества учреждений образования   и 

культуры  Сыктывдинского и 
Сысольского районов 

Хореография (народный танец), 

Декоративно-прикладное творчество. 

С 2017 г Декабрь 
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 «Сретенские встречи» 

православный конкурс, 

ежегодный. 

 

Управление культуры и 

национальной политики 

администрации МОГО 

«Усинск». 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Усинск. 

Воспитанники ДОУ, учащиеся ОШ,  

ДШИ,  молодежь и взрослое  

население. Возрастные категории: 

- 5 -8 лет – младшая группа; 

- 9 -13 лет – средняя группа; 

- 14 -17 лет – старшая группа; 
- от 18 – взрослая группа. 

«Вокал», 

«Хореографическое искусство», 

«Художественное духовное чтение», 

«Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство». 

С 2005 г.  Февраль 

 «Нам этот мир завещано 

беречь» 

патриотический конкурс, 
ежегодный. 

 

 

Управление культуры и 

национальной политики 

администрации МОГО 
«Усинск». 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Усинск. 

Воспитанники ДОУ, учащиеся ОШ,  

ДШИ,  молодежь и взрослое  

население. Возрастные категории: 
- 5 -8 лет – младшая группа; 

- 9 -13 лет – средняя группа; 

- 14 -17 лет – старшая группа; 
- от 18 – взрослая группа. 

«Инструментальное исполнительство», 

«Хореография», 

«Вокал», 
«Хор», 

«Музыкально-хореографическая композиция», 

«Музыкально-литературная композиция», 
«Художественное чтение». 

С 2013 г. I полугод. 

2019 г. 

 

КОНКУРСЫ ДШИ, КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
Статус Название мероприятия, 

периодичность. 

Учредитель Организатор Категория участников Номинации С какого 

времени  
Сроки 
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Отборочный тур 

Общероссийского конкурса 

«50 лучших детских школ 

искусств», ежегодный.      

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 
Республики Коми. 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 
повышения 

квалификации». 

Детские школы искусств, 

осуществляющие свою деятельность на 
территории РК. 

Направления: 

- музыкальное искусство; 
- изобразительное искусство; 

- хореографическое искусство; 

- театральное искусство; 
- декоративно-прикладное творчество; 

- дизайн. 

С 2015 г. Март-

апрель 

Отборочный тур  

Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель 

детской школы 

искусств», и творческого  

смотра учащихся, 
проводимом в рамках 

конкурса, ежегодный. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми. 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 

повышения 
квалификации». 

Преподаватели детских школ искусств, 

находящихся в ведении органов 

управления культурой муниципальных 
образований Республики Коми. 

 

 
Смотр проводится среди учащихся 

преподавателей детских школ 

искусств, участвующих в Конкурсе. 

Виды искусств: 

- музыкальное искусство; 

- изобразительное искусство; 
- хореографическое искусство; 

- театральное искусство; 

- декоративно-прикладное творчество; 
- дизайн. 

С 2015 г. Март-

апрель 

Республиканский конкурс 

«Лучшая детская школа 

искусств», один раз в два 
года 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми. 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 

повышения 
квалификации». 

Детские школы искусств, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории РК. 

«Лучшая городская детская школа искусств», 

«Лучшая сельская/поселковая детская школа искусств». 

 С 2014г. Май-

сентябрь 

Республиканский конкурс 

«Лучший преподаватель 

детской школы 

искусств», один раз в два 

года 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми. 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 

повышения 
квалификации». 

Преподаватели образовательных 

организаций ДОД  (детских школ 

искусств по видам искусств) РК.    

«Лучший  преподаватель городской детской школы 

искусств», 

«Лучший преподаватель сельской/поселковой детской 
школы искусств».                     

С 2015 г. Май-

сентябрь 

Республиканский конкурс 
проф. мастерства среди 

преподавателей МУДО РК 

в сфере культуры и 

искусства,  

«Ступени мастерства», 

один раз в два года 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУДО 

«Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 

школа». 

МАУДО 
«Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 

школа». 

Преподаватели муниципальных 
учреждений ДОД в сфере культуры и 

искусства РК с пед. стажем работы не 

менее 3-х лет без учета 

квалификационной категории, в том 

числе, работающие по 

совместительству. 

«Преподаватель-музыкант»,   «Преподаватель-
хореограф», «Преподаватель-художник», 

«Моя методика», 

«Моя исполнительская деятельность», 

- категория А – соло 

- категория В – малые ансамблевые формы (дуэты, трио) 

- категория С – ансамбли  
«Моя выставочная деятельность», 

«Социально-значимая творческая инициатива». 

 

с 2011 г. Июнь, 

2019 г. 



 
Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям», ежегодный. 

Министерство образования  

и молодежной политики 

Республики Коми. 

ГАУ ДО РК 

«Республиканский центр 

дополнительного 

образования». 

Педагоги  дополнительного 

образования, преподаватели школ 

искусств, тренеры-преподаватели, 

педагоги-организаторы, имеющие стаж 

работы не менее 5 лет. 

Заочный и очный этапы.  Январь-

март. 

 


