
РЕЕСТР  КОНКУРСОВ (творческих мероприятий) 

для участия детских школ искусств Республики Коми (по видам искусств),  

проводимых на территории Республики Коми 

 в период 2020-2021 учебного года 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 

Международный статус 

Название 

мероприятия, 

периодичность, 

форма 

проведения 

Учредитель Организатор 
Категория 

участников 
Номинации Сроки 

1 2 3 4 5 6 

XIX  

(I дистанционный) 

Международный 

конкурс юных во-

калистов на приз 

Ольги  
Сосновской, 

1 раз в 2 года,  

дистанционный 

Министерство  

культуры, туризма 

и архивного дела  

Республики Коми, 

Международный 

культурный фонд 

«Классика и  

современность»  

(некоммерческая 

организация) 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела  

Республики Коми, 

Международный  

культурный фонд  

«Классика и  

современность», 

Министерство  

образования и  

молодежной политики  

Республики Коми, 

Гимназия искусств при  

Главе Республики Коми 

им. Ю.А. Спиридонова, 

Сыктывкарский  

Государственный  

университет имени  

Питирима Сорокина, 

Продюсерский центр  

Владимира Юрковского 

mkfond@mail.ru 

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 Ноябрь 

 

XX Международ-

ный конкурс 

юных вокалистов 

на приз Ольги  

Сосновской,  

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела  

Республики Коми, 

Международный 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми, 

Международный  

культурный фонд  

Юные вокалисты, имеющие началь-

ную вокальную подготовку, в 4-х 

возрастных группах: 

Младшая возрастная группа – 9-11 

лет 

Академический вокал - солисты Март-

Апрель 

 

Место 

проведе-

mailto:mkfond@mail.ru


очный культурный фонд 

«Классика и  

современность»  

(некоммерческая 

организация) 

«Классика и  

современность», 

Министерство  

образования и  

молодежной политики 

Республики Коми, 

Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми 

им. Ю.А. Спиридонова, 

Сыктывкарский Государ-

ственный университет 

имени Питирима  

Сорокина, 

Продюсерский центр  

Владимира Юрковского 

mkfond@mail.ru  

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) 

ния- 

город 

Краснодар 

Всероссийский статус 

Всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей 

«Юные  

дарования» им. 

Я.С. Перепелицы,  

1 раз в 2 года, 

очный 

 

 

Министерство  

культуры, туризма 

и архивного дела  

Республики Коми 

 

ГПОУ РК  «Колледж  

искусств Республики  

Коми» 

http://киркоми.рф/  

Обучающиеся  

организаций  

дополнительного и среднего  

профессионального образования  

Республики Коми и других регионов 

в возрасте от 6 до 18 лет 

Конкурс в один тур: 

«Юный композитор»; 

«Эстрадное пение» (соло); 

Эстрадные вокальные ансамбли ма-

лых форм; 

Эстрадные вокальные ансамбли; 

«Фортепианный ансамбль»; 

«Ансамбль оркестровых струнных 

инструментов»; 

«Ансамбль инструментов народного 

оркестра»; 

«Ансамбль оркестровых духовых и 

ударных инструментов» 

 

Конкурс в два тура: 

«Фортепиано»; 

«Оркестровые струнные инструмен-

ты» (скрипка, виолончель); 

«Инструменты народного оркестра» 

(баян, аккордеон); 

«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

 

Март 

mailto:mkfond@mail.ru
http://киркоми.рф/


Межрегиональный статус 

X Межрегиональ-

ный конкурс  

исполнителей на 

струнных  

народных  

инструментах им. 

С.И. Налимова, 

1 раз в 2 года,  

очный 

Министерство  

культуры, туризма 

и архивного дела  

Республики Коми 

ГАУ РК «Центр  

народного творчества и 

повышения  

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/ 

Учащиеся организаций ДОД в сфере 

культуры и искусства (ДШИ (по 

видам искусств), гимназий искусств 

и т. п.), а также студенты  

профессиональных  образователь-

ных организаций в области  

культуры и искусства 

Сольное исполнительство  

(балалайка, домра, гитара); 

 

Ансамбль  

(балалайка, домра, гитара) 

Сроки не 
определены 

Республиканский статус 

Республиканский 

фестиваль детской 

песни  

«Сьыланкывкӧд 

коля» (Остаюсь с 

песней), 

1 раз в 2 года,  

очный 

Министерство  

культуры, туризма 

и архивного дела  

Республики Коми 

ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

http://cntipk.ru/   

Авторы (композиторы и поэты), 

проживающие на территории  

Республики Коми;  

исполнители (солисты и вокальные 

коллективы) Республики Коми в 

возрасте от 7 до 15 лет 

«Лучшая детская песня» (для ком-

позиторов и поэтов);  

 

«Лучший исполнитель детской  

песни» 

Перенесён 

на декабрь 

2021 

III Республиканский 

конкурс «Юные 

виртуозы Севера», 

1 раз в 2 года, 

очно-заочный 

Министерство  

образования, науки 

и молодежной  

политики  

Республики Коми 

ГПОУ «Гимназия  

искусств при Главе  

Республики 

Коми» имени Ю.А. 

Спиридонова  

http://gimis-rk.rkomi.ru/ 

Учащиеся учреждений ДОД 

 (музыкальных школ, школ  

искусств, гимназий искусств, 

центров дополнительного  

образования), учащиеся (студенты) 

профессионального образования 

(средних специальных  

музыкальных школ, колледжей, 

училищ и пр.) 

Номинация I. «Я виртуозом быть 

хочу»: 

- для обучающихся по программе 

«Специальное фортепиано»; 

- для обучающихся по ДПОП 

«Хоровое пение»; 

- для обучающихся и студентов по 

учебному предмету «Общий курс 

фортепиано» 

 

Номинация II. «Перпетуум Мобиле»: 

- для исполнителей на струнных 

смычковых инструментах; 

 

Номинация III. «Vivat, fanfare»: 

- для исполнителей на духовых и 

ударных \инструментах (ксилофон,  

малый барабан) 

 

Ноябрь 

http://www.dshikomi.ru/
http://cntipk.ru/
http://gimis-rk.rkomi.ru/
http://gimis-rk.rkomi.ru/


Межрайонный статус 

II заочный  

межрайонный  

фестиваль-конкурс 

детского инстру-

ментального твор-

чества среди ДМШ 

и ДШИ «Солнце в 

ладошках»,  

1 раз в 2 года, 

заочный 

МБУДО «Детская 

музыкальная  

школа» п.г.т.  

Краснозатонский 

 

 

МБУДО  «Детская  

музыкальная школа» 

п.г.т. Краснозатонский 

http://dmhkz.ru/  

Учащиеся 1-8 классов ДМШ и ДШИ 

 

- Фортепиано; 

- Струнно-смычковые инструменты 

(скрипка, виолончель); 

- Народные инструменты (баян, ак-

кордеон) (домра, балалайка, гитара); 

- Ансамбли (от 2 до 8 участников 

включительно) – фортепианные, 

камерные, струнные, смешанные 

ансамбли различного состава 

Декабрь 

IV Межрайоный 

фестиваль –конкурс  

ансамблевой  

музыки «Учитель – 

ученик»  «Тiян   

Вермöм» - «Ваш 

успех»,  
1 раз в 2 года,  

очный 

МБУДО  

«Корткеросская  

районная школа  

искусств» 

 

 

МБУДО «Корткеросская 

районная школа  

искусств» 

https://krshi.komi.muzkult.r

u/  

Учащиеся  и их преподаватели  

отделений «Инструментальное  

исполнительство» и «Вокальное  

исполнительство» (академическое 

пение, народное пение, эстрадное 

пение) ДМШ и ДШИ и студенты 

средних профессиональных  

учебных заведений в возрасте от  

5 до 18 лет 

«Инструментальное  

исполнительство» и «Вокальное  

исполнительство» (академическое 

пение, народное пение, эстрадное 

пение) ДМШ и ДШИ,  

по 3 категориям: 

- Дуэты (педагог-ученик); 

- Малые ансамбли (количество 

участников до 5 человек с обяза-

тельным  участием  преподавателя); 

- Коллективное музицирование  

(оркестры, ансамбли, хоры –  

количество участников до 12  

человек), с обязательным  участием  

преподавателей (не более 3  

преподавателей) 

Март 

(срок 

проведе-

ния мо-

жет быть 

перенесен) 

Конкурс  

инструментальных 

исполнителей 

«Ступеньки  

мастерства»,  

ежегодный,  

очный  

Отдел культуры и 

национальной  

политики  

администрации МР 

«Удорский» 

 

 

МУДО «Детская школа 

искусств» с. Кослан  

http://muzkoslan.udorakult.

ru/  

Учащиеся детских школ искусств. 

Младшая возрастная группа –  2-3 

классы; 

Средняя возрастная группа – 4-5 

классы; 

Старшая возрастная группа –  6-7 

классы; 

Предпрофессиональная группа – 8 

класс 

- Фортепиано соло; 

- Народные инструменты соло (ба-

ян, аккордеон); 

- Народные струнные инструменты 

соло (домра, балалайка); 

- «Freestyle» - солисты исполнители 

на иных музыкальных инструментах 

Февраль-

Март 

 

http://dmhkz.ru/
https://krshi.komi.muzkult.ru/
https://krshi.komi.muzkult.ru/
http://muzkoslan.udorakult.ru/
http://muzkoslan.udorakult.ru/


Межрайонный  

конкурс среди  

учащихся ДШИ и  

ДМШ «Звёздочки 

Сыктывдина –  

2021»,  

1 раз в 2 года,  

очный 

 

Управление  

культуры  

МО МР 

«Сыктывдинский» 

 

МБОДО «Детская  

музыкальная школа им. 

С.И. Налимова  

с. Выльгорт» 

http://dshiin.komi.muzkult.r

u/  

Младшая: 8 – 10 лет 

Средняя: 11 – 13 лет  

Старшая: 14 – 17 лет  

Смешанная (в номинации «Ан-

самбль») до 17 лет. 

 

Номинация «Концертмейстерский 

класс» проводится в одной возраст-

ной группе от 13 до 17 лет 

- Фортепиано; 

- Синтезатор; 

- Баян, аккордеон; 

- Домра, балалайка, гитара; 

- Духовые инструменты; 

- Струнно-смычковые инструменты; 

- Концертмейстерский класс;  

- Инструментальные ансамбли  

(от 2 до 8 человек) 

Март 

Муниципальный статус 

Открытый   

муниципальный  

конкурс-фестиваль  

фортепианных  

ансамблей «Вдвоем 

веселей», 

1 раз в 2 года,  

Очный 

 

Управление  

культуры  

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №2» 

МОГО «Ухта» 

http://kultura.mouhta.ru/ 

Учащиеся фортепианных отделений 

ДШИ и ДМШ 

 

I группа: 7 – 9 лет; 

II группа: 10 – 12 лет; 

III группа: 13 – 16 лет 

Фортепианный ансамбль 

 

Март 

 

IV Открытый  

муниципальный 

конкурс исполните-

лей на народных  

струнно-щипковых 

инструментах  

(домра, гитара,  

балалайка)  

«Интинская  

кадриль», 

1 раз в 2 года,  

очный 

Администрация 

МОГО «Инта», 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Инты 

http://dshi-inta.ru/  

Учащиеся отделений народных  

инструментов  ДШИ и ДМШ 

«Дебют»: 

- I класс 

Младшая группа:  

- II класс (5 – летнее обучение) 

- II-III класс (7/8 – летнее обучение) 

Средняя группа:  

-  III класс (5 – летнее обучение) 

- IV-V класс (7/8 – летнее обучение) 

Старшая группа: 

- IV –V класс (5 – летнее обучение) 

- VI-VII класс (7 – летнее обучение)  

- VI-VIII класс (8 – летнее обучение) 

Февраль 

ХI Открытый  

муниципальный 

конкурс учащихся 

фортепианных  

отделений ДМШ, 

ДШИ «Юный  

виртуоз», 
1 раз в 2 года,  

очный 

 

Управление  

культуры и туризма 

МР «Печора» 

МАУ ДО «Детская школа 

искусств г. Печора» 

http://pechora-dshi.ru/  

Учащиеся фортепианных отделений 

ДМШ 

 

Младшая группа: от 7 до 10 лет; 

Средняя группа: от 11 до 13 лет; 

Старшая группа: от 14 до 18 лет 

- Солист 

- Фортепианный ансамбль 

- Учитель и ученик  

 

 

Февраль - 

Март 

http://dshiin.komi.muzkult.ru/
http://dshiin.komi.muzkult.ru/
http://kultura.mouhta.ru/
http://dshi-inta.ru/
http://pechora-dshi.ru/


VI Открытый  

городской  

конкурс детских и 

юношеских  

академических  

хоров и вокальных 

ансамблей  

«Поющее детство», 

1 раз в 2 года,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУДО  

«Сыктывкарская 

детская  

музыкально-

хоровая школа» 

МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru/ 

Учащиеся ДМШ и ДШИ 

 

- I категория (хоровые коллективы 

образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением ука-

занных во II категории)  

Номинации: младший хор, старший 

хор; 

 

- II категория (хоровые коллективы 

учреждений дополнительного обра-

зования детей (ДМШ, ДШИ, хоро-

вые студии) 

Номинации: младший хор, старший 

хор; 

 

- III категория (вокальные ансамбли 

образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением 

указанных в IV категории) 

Номинации: младший ансамбль, 

старший ансамбль; 

 

- IV категория (вокальные ансамбли 

учреждений дополнительного 

образования детей (ДМШ, ДШИ, 

хоровые и вокальные студии) 

Номинации: младший ансамбль, 

старший ансамбль; 

 

-V категория (сольные исполнители 

образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением 

указанных в VI категории) 

Номинации: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа; 

 

- VI категория (сольные  

исполнители учреждений  

дополнительного образования детей 

(ДМШ, ШИ, хоровые и вокальные 

студии) 

Номинации: младшая группа,  

средняя группа, старшая группа 

Апрель 

http://sdmhsh.ru/


XI Открытый го-

родской конкурс 

инструментальной 

миниатюры  

«Мини –Маэстро»,  

1 раз в 2 года, 

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУДО  

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа» 

 

МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru/ 

Учащиеся ДМШ и ДШИ - Струнно-смычковые инструменты; 

- Ансамбль струнно-смычковых ин-

струментов  

(не более 8 участников); 

- Народные инструменты (домра, 

балалайка, гитара; баян, аккордеон); 

- Ансамбль народных инструментов 

(не более 8 участников); 

- Духовые инструменты; 

- Ансамбль духовых инструментов; 

- Фортепиано; 

- Фортепианный ансамбль 

Ноябрь 

X открытый  

городской 

детский конкурс- 

фестиваль  

джазовой  

инструментальной 

миниатюры  

«Джазовые  

акварели», 

1 раз в 2 года,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУДО  

«Сыктывкарская 

детская  

музыкально-

хоровая школа» 

МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru/ 

Учащиеся ДМШ и ДШИ «Инструментальное соло»:  

- Фортепиано; 

- Инструменты народного оркестра; 

 - Струнно-смычковые, ударные и 

духовые инструменты 

 

«Инструментальный ансамбль»: 

- Фортепианный ансамбль; 

- Ансамбль инструментов народного 

оркестра; 

 - Ансамбль струнно-смычковых; ---

- Ансамбль ударных и духовых ин-

струментов;  

- Смешанный ансамбль 

Декабрь 

X Открытый  

муниципальный  

фестиваль-конкурс  

вокально-хорового  

искусства,  

ежегодный,  

очный 

Администрация МР 

«Сосногорск»,  

отдел культуры  

администрации МР 

«Сосногорск» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Сосногорск 

https://дши-

сосногорск.рф/  

Детские и молодёжные творческие 

коллективы и исполнители  

вокальных жанров 

- Академический вокал (соло); 

- Академический вокал (ансамбли  

2 - 8 человек); 

- Академический вокал (хоровые 

коллективы) 

 

Май 

Открытый  

муниципальный  

фестиваль  

исполнительского  

искусства среди  

учащихся  

ДШИ, посвященном 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Общественная  

организация «Союз 

Чернобыль–Ухта» 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №2» 

МОГО «Ухта» 

http://dmsh2.uhta.net/  

Учащиеся средних и старших  

классов  ДШИ 

- Инструментальный ансамбль 

- Хоровые коллективы 

Апрель 

http://sdmhsh.ru/
http://sdmhsh.ru/
https://дши-сосногорск.рф/
https://дши-сосногорск.рф/
http://dmsh2.uhta.net/


«Память сердца», 

ежегодный,  

очный 

III Открытый 

районный конкурс 

музыкальных 

презентаций 

«Интерактивная 

шкатулка» 

1 раз в 2 года, 

очный 

Управление  

культуры МО МР 

«Сыктывдинский» 

 

 

МБОДО «Детская  

музыкальная школа им. 

С.И. Налимова  

с. Выльгорт» 

http://dshiin.komi.muzkult.r

u/  

  

Учащиеся ДМШ и ДШИ 

 

младшая: 8 – 10 лет, 

средняя: 11 – 12 лет, 

старшая: 13 – 17 лет 

Соло и малый ансамбль (до 3-х  

человек) 

Декабрь 

Районный конкурс 

коллективного  

музицирования  

среди учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры  

«Музыкальная 

радуга - 2020»,  
1 раз в 2 года,  

очный 

Отдел культуры и 

национальной  

политики  

администрации МР 

«Удорский» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа»  

пгт. Усогорск 

https://muzusogorsk.komi.

muzkult.ru/  

Учащиеся учреждений ДО в сфере 

культуры: 

младшая - от 7 до 9 лет, 

средняя - от 10 до 13 лет, 

старшая - от 14 до 17 лет, 

смешанная – от 7 до 17 лет 

Вокальное творчество:  

Ансамбли - академический вокал; 

Ансамбли  - эстрадный вокал, 

Народный вокал 

 

Коллективное музицирование:  

ХОР – академический вокал;  

ХОР -  эстрадный вокал 

Ноябрь 

Открытый  

Городской 

открытый  

фестиваль искусств 

«Воркутинская                         
параллель»,  

1 раз в 2 года, 

очный 

Администрация 

МО ГО «Воркута» 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://www.xn----

7sbbf4bchqdufteiec5m9b.x

n--p1ai/  

Учащиеся  ДМШ и ДШИ Солисты-инструменталисты; 

солисты-вокалисты; 

инструментальные ансамбли; 

оркестры; 

вокальные ансамбли;  

хоры 

 

Март-

Апрель 

 

Открытый  

городской конкурс 

аккомпанемента и 

инструментального                               

ансамбля  

«Симфония  

Севера»,  

ежегодный, 

очный 

Управление  

культуры  

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств Шахтерского 

района» 

http://art-vorkuta.ru/  

Учащиеся ДМШ и ДШИ Аккомпанемент; 

фортепианный ансамбль; 

инструментальный ансамбль: дуэты 

и трио (любые инструменты, не  

более 5 человек) 

Декабрь 

Открытый  

городской конкурс  

юных пианистов  

Отдел культуры  

администрации  

МО ГО «Инта» 

МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Инта 

http://dshi-inta.ru/  

Учащиеся фортепианных отделений 

ДШИ, ДМШ  в возрасте от 7 до 16 

лет 

Младшая группа; 

Средняя группа; 

Старшая группа 

Март 

http://dshiin.komi.muzkult.ru/
http://dshiin.komi.muzkult.ru/
https://muzusogorsk.komi.muzkult.ru/
https://muzusogorsk.komi.muzkult.ru/
http://www.воркута-культурная.рф/
http://www.воркута-культурная.рф/
http://www.воркута-культурная.рф/
http://art-vorkuta.ru/
http://dshi-inta.ru/


им. Ольги  

Ачкасовой, 

1 раз в 2 года,  

очный 

 

 

  

IV Открытый  

городской конкурс  

пианистов  

«Я – виртуоз», 
ежегодный,  

очный 

МУ ДО «Детская  

музыкальная  

школа №1»  

МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа №1» МО-

ГО «Ухта» 

http://xn--1-

8sbk6a5afov.xn--p1ai/  

Учащиеся 3 – 7 классов фортепиан-

ных отделений ДМШ, ДШИ МОГО 

«Ухта», МР «Сосногорск» 

Учащиеся 3 -7 классов Октябрь 

(конец 

четверти) 

 

Городской конкурс 

исполнителей на 

оркестровых  

инструментах 

«Овация»,                   
ежегодный,  

очный 

 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

 

 

Воркутинский филиал 

ГПОУ РК «Колледж ис-

кусств республики Коми» 

http://vmcoll.ru/news.php  

Учащиеся ДМШ и ДШИ Струнно-смычковые инструменты; 

Духовые и ударные инструменты 

 

Февраль 

Городской  

фестиваль–конкурс  

инструментальной  

музыки «Я помню,  

я горжусь!», 
1 раз в 5 лет,  

очный 

МУ ДО «Детская  

музыкальная 

школа №1»  

МО ГО «Ухта» 

 

 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №1» 

МО ГО «Ухта» 

http://xn--1-

8sbk6a5afov.xn--p1ai/  

Инструментальные коллективы  

(ансамбли) и солисты –

инструменталисты  МУ ДО МОГО 

«Ухта» 

Фортепиано; 

Фортепианный ансамбль; 

Оркестровые струнные инструменты 

(скрипка); 

Ансамбль оркестровых струнных 

инструментов; 

Народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара); 

Ансамбль народных инструментов 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара); 

Оркестровые духовые инструменты; 

Ансамбль оркестровых духовых 

инструментов 

Октябрь 

Городской  

фестиваль – конкурс хорового и  

вокального  

искусства  

«Поклонимся  

великим  

тем годам…» 

1 раз в 5 лет,  

очный 

МУ ДО «Детская  

музыкальная  

школа №1» 

МО ГО «Ухта» 

 

 

МУ ДО «Детская музы-

кальная школа №1» МО 

ГО «Ухта» 

http://xn--1-

8sbk6a5afov.xn--p1ai/  

Хоровые коллективы, вокальные 

ансамбли, солисты – вокалисты МУ 

ДО МОГО «Ухта» 

Сольное пение (направления: 

академическое, народное, 

эстрадное); 

Вокальные ансамбли (направления: 

академическое, народное, 

эстрадное); 

Хоровые коллективы 

Апрель 

http://дмш1ухта.рф/
http://дмш1ухта.рф/
http://vmcoll.ru/news.php
http://дмш1ухта.рф/
http://дмш1ухта.рф/
http://дмш1ухта.рф/
http://дмш1ухта.рф/


Городской конкурс  

исполнительских  

отделений  

МУ ДО МОГО  

«Ухта»  

«Музыкальная  

весна – 2021,  

1 раз в 2 года,  

очный. 

МУ ДО «Детская 

музыкальная  

школа №1»  

МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №1» 

МОГО «Ухта» 

http://xn--1-

8sbk6a5afov.xn--p1ai/  

Учащиеся исполнительских отделе-

ний (кроме струнных народных ин-

струментов) 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 

Март 

 

Открытый  

внутришкольный 

конкурс   

«Миниатюра»,  

ежегодный,  

очный 

МОУДОД «Детская 

музыкальная шко-

ла» с. Усть-Кулом 

 

 

 

МОУДОД «Детская  

музыкальная школа»  

с. Усть-Кулом 

https://ukdmsh.komi.muzku

lt.ru/  

Учащиеся ДМШ, ДШИ Фортепиано; 

Аккордеон 

Февраль 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(музыкальное, хореографическое, художественное творчество) 

Межрегиональный статус 

II заочная  

Межрегиональная  

олимпиада по  

музыкально- 

теоретическим  

дисциплинам  

«Музыкальные  

игры»,  
1 раз в 2 года,  

заочный 

Министерство  

образования, науки 

и молодежной  

политики  

Республики Коми; 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

ГПОУ «Гимназия  

искусств при Главе  

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

http://gimis-rk.rkomi.ru/  

Учащиеся гимназий искусств, ДМШ 

и ДШИ 

 Апрель - 

Май 

 

Республиканский статус 

V Республиканская 

олимпиада по  

музыкально-

теоретическим дис-

циплинам  

«Музыкальные 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной  

политики  

Республики Коми; 

Министерство 

ГПОУ «Гимназия  

искусств при Главе  

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

http://gimis-rk.rkomi.ru/ 

Учащиеся учреждений ДОД (ДМШ, 

ДШИ, гимназий искусств, центров 

дополнительного образования и пр.)  

Младшая группа: 

«Большой Ух», 

«Бременские музыканты», 

«Волшебная струна», 

«Музыкальный грамотей», 

«Маэстро Гусля» 

Сентябрь 

http://дмш1ухта.рф/
http://дмш1ухта.рф/
https://ukdmsh.komi.muzkult.ru/
https://ukdmsh.komi.muzkult.ru/
http://gimis-rk.rkomi.ru/
http://gimis-rk.rkomi.ru/


игры»,  

1 раз в 2 года,  

очный 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

Средняя и старшая группы: 

«Хрустальный камертон»; 

«Поющая квинта»; 

«Волшебная струна»; 

«Магистр музыкальной теории»; 

«Блестящий фантазер»; 

«Зарубежные романтики»; 

«Высокая звонница»; 

«Музыкальный эрудит»; 

«Компьютерный скородум» 

Межрайонный статус 

III Межрайонный  

конкурс  

музыкальных   

презентаций  

«Интерактивная  

шкатулка», 
1 раз в 2 года,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации  

МО МР   

«Сыктывдинский» 

 

 

 

МБОДО «Детская  

музыкальная школа им. 

С.И. Налимова с.  

Выльгорт» 

http://dshiin.komi.muzkult.r

u/  

  

Учащиеся  ДМШ и ДШИ  

2 – 7 классов 

 

Тема на выбор Апрель 

  

 

Межрайонная  

теоретическая 

олимпиада 

«До-ми-соль» по 

предмету  

«Сольфеджио», 

ежегодная,  

очная 

Отдел культуры 

администрации МО 

МР «Удорский» 

   

 

МУДО «Детская  

музыкальная школа» пгт.  

Благоево  

https://bdmsh.komi.muzkult

.ru/distobuchenie  

 

Учащиеся учреждений ДО в сфере 

культуры 

  

Первая группа – 2-3 класс; 

Вторая группа – 4-5 класс; 

Третья группа – 6-7 класс; 

Четвертая группа– 8 класс (ДПОП) 

 

Ноябрь 

I Межрайонная 

олимпиада  

«Эрудит» по  

теоретическим  

дисциплинам в  

области  

музыкального, 

изобразительного и 

хореографического 

искусства среди 

учащихся ДШИ, 

ДМШ, 

1 раз в 2 года, очная 

Отдел культуры и 

спорта  

администрации МР 
«Княжпогостский» 

МАО ДО «Детская школа 

искусств»  г. Емва 

http://emvamuz.ru  

Учащиеся музыкальных,  

хореографических, художественных 

отделений ДШИ, ДМШ, ДХШ 

«Семь удивительных нот»  

(музыкальное искусство); 

«От дольмена до Акрополя»  

(художественное творчество); 

«Азбука хореографии»  

(хореографическое искусство) 

Февраль 

http://dshiin.komi.muzkult.ru/
http://dshiin.komi.muzkult.ru/
https://bdmsh.komi.muzkult.ru/distobuchenie
https://bdmsh.komi.muzkult.ru/distobuchenie
http://emvamuz.ru/


Муниципальный статус 

Открытая  

городская научно-

практическая 

конференция,  
ежегодная,  

очная 

Управление  

культуры  

администрации  

МО ГО «Ухта» 

 

 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №2» 

МО ГО «Ухта» 

http://kultura.mouhta.ru/  

 

Учащиеся старших классов 

исполнительских отделений  ДШИ 

 

 

Сообщение по выбранной теме 

 

 

 

 

Март 

 

 

Открытый  

городской конкурс 

по музыкально-

теоретическим  

дисциплинам» 

«Viva, теория!»,  

1 раз в 2 года,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

 

МБУ ДО «Городская  

детская музыкальная 

школа»  

(г. Воркута) 

http://gdmshkola.ru/  

- 6-7 классы ОП (7 лет обучения) в 

области музыкального искусства, 

- 7-8 классы ПП (8 лет обучения) в 

области музыкального искусства, 

- 4-5 классы ОП и ПП (5 лет  

обучения)  в области музыкального 

искусства 

Сольфеджио, теория музыки Март 

IV Открытая  

городская  

музыкально-

теоретическая 

конференция, 
ежегодная,  

очная 

Управление куль-

туры администра-

ции МО ГО «Ухта»  

 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №2» 

МО ГО «Ухта» 

http://kultura.mouhta.ru/  

Учащиеся средних и старших 

 классов ДМШ, ДШИ 

Сообщение по выбранной теме 

      

 

Ноябрь 

(последняя 

суббота, 

II чет-

верть) 

III Открытая  

городская  

музыкально-

теоретическая 

олимпиада по  

сольфеджио  

«Музыкальный 

лабиринт»,  
1 раз в 2 года,  

очная 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№1» МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская  

музыкальная школа №1»   

МО ГО «Ухта» 

http://дмш1ухта.рф/  

Учащиеся 2 – 7 классов МУ ДО 

МОГО «Ухта» 

2 - 7 классы (срок обучения 7(8) 

лет);  

3 класс (срок обучения 7(8) лет); 

4 класс (срок обучения 7(8) лет) и 2 

класс (срок обучения 5(6) лет);  

5 класс (срок обучения 7(8) лет) и 3 

класс (срок обучения 5(6) лет);  

6 класс (срок обучения 7(8) лет) и 4 

класс (срок обучения 5(6) лет);  

7 класс (срок обучения 7(8) лет) и 5 

класс (срок обучения 5(6) лет);  

Мини – конкурс «Музыкальное эс-

се» 

Январь 

Открытая заочная  

олимпиада  

«Термин», 

1 раз в 2 года,  

очная 

 

Управление  

культуры  

администрации  

МО ГО  

«Сыктывкар» 

 

МАУДО образования 

«Школа искусств»  

(г. Сыктывкар) 

http://artrk.ru/  

Учащиеся учреждений ДО в сфере 

культуры и искусства в возрасте от 

9 до14 лет 

 

 

 

Предметные области: 

«Музыкальное и хореографическое 

творчество»; 

«Художественное творчество» 

 

Февраль 

 

http://kultura.mouhta.ru/
http://gdmshkola.ru/
http://kultura.mouhta.ru/
http://дмш1ухта.рф/
http://artrk.ru/


 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Межрегиональный статус 

Название  

мероприятия,  

периодичность, 

форма проведения 

Учредитель Организатор Категория участников Номинации Сроки 

VII  

Межрегиональный 

открытый конкурс 

детского и  

юношеского  

изобразительного 

искусства 

«Мир, в котором 

мы живем», 

1 раз в 2 года,  

очный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

Управление куль-

туры администра-

ции МО ГО «Сык-

тывкар» 

 

 

МАУДО «Школа  

искусств», 

ГПОУ «Колледж  

искусств Республики 

Коми» 

http://artrk.ru/  

Учащиеся организаций ДОД (ДШИ, 

школ художественных ремесел, 

гимназий искусств) в возрасте от 10 

до 17 лет; Обучающиеся (студенты) 

1-2 курсов профессиональных  

образовательных организаций,  

реализующих программы  

подготовки специалистов среднего 

звена в области культуры и  

искусства 

  

1 группа - 11-12 лет:  композиция, 

скульптура, традиционное народное 

творчество; 

2 группа - 13-14 лет: рисунок 

(карандаш), живопись (акварель), 

живопись (гуашь), композиция, 

скульптура, декоративно-

прикладное творчество 

(традиционно-народное и 

современное), графический дизайн 

(плакат); 

3 группа - 15-17 лет: рисунок 

(карандаш), живопись (акварель), 

живопись (гуашь), композиция, 

скульптура, декоративно-

прикладное творчество 

(традиционно-народное и 

современное), графический дизайн 

(плакат); 

4 группа - студенты 1-2 курсов 

художественных отделений 

профессиональных 

образовательных организаций:  

рисунок (карандаш), живопись 

(акварель), живопись (гуашь), 

композиция, скульптура, 

декоративно-прикладное 

творчество (традиционно-народное 

и современное), графический 

дизайн (плакат) 

 

Октябрь-

Ноябрь 

 

http://artrk.ru/


Региональный (отборочный) этап 

Региональный этап 

Всероссийской 

культурно- 

просветительской 

акции для одарен-

ных детей  

«Всероссийский 

фестиваль 

юных художников 

«УНИКУМ»,  

ежегодный,  

заочный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

ГАУ РК «Центр  

народного творчества и 

повышения  

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/  

Учащиеся учреждений ДО,  

находящиеся на территории  

Республики Коми, в возрасте от 10 

до 14 лет 

Изобразительное искусство; 

Декоративно-прикладное искусство;  

Фотоискусство 

Август-

Сентябрь 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детских 

художественных 

работ «Спасибо 

деду за Победу!»,  

ежегодный,  

заочный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

ГАУ РК «Центр  

народного творчества и 

повышения  

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/  

Учащиеся ДШИ (по видам искусств) 

и особо одаренные художники 

учреждений культуры, находящихся 

на территории Республики Коми, не 

имеющие специального  

образования, в возрасте от 10 до 15 

лет 

Изобразительное искусство 

 

Август-

Сентябрь 

Республиканский статус 

Республиканский 

конкурс детского 

творчества 

«Игрушка-

говорушка»,  

1 раз в 2 года,  

очный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

ГАУ РК «Центр народно-

го творчества и повыше-

ния квалификации»,  

http://cntipk.ru/   

 

МБУК «Сыктывдинский 

Дом народных ремесел 

«Зарань», МБОДО «Шко-

ла художественного ре-

месла» с. Выльгорт 

https://vdhsh.komi.muzkult.

ru/  

Дети 10 - 14 лет, обучающиеся в 

детских творческих коллективах, 

объединениях, школах, студиях в 

области декоративно-прикладного 

творчества и народных художе-

ственных промыслов 

«Тряпичная игрушка»; 

«Игрушка из природного 

материала»; 

«Глиняная игрушка» 

Ноябрь- 

Декабрь 

Межрайонный статус 

IX Межрайонный 

детский конкурс 

рисунков                                                   

МУ «Управление 

культуры админи-

страции МОГО 

МУ ДО «Детская 

художественная школа» 

МОГО «Ухта» 

Учащиеся 8-16 лет «Рождественские истории» 

(библейские сюжеты,  

Ноябрь-

Декабрь 

http://www.dshikomi.ru/
http://www.dshikomi.ru/
http://cntipk.ru/
https://vdhsh.komi.muzkult.ru/
https://vdhsh.komi.muzkult.ru/


«Рождественская 

палитра»,  
ежегодный,  

заочно-

дистанционный 

«Ухта» http://art-ukhta.ru/  рождественские сюжеты из  

литературных произведений); 

«Зимние забавы» (праздничные 

народные гуляния); 

«Рождественский натюрморт» 

Межрайонный  

детский конкурс 

рисунков                                               

«СЕВЕРНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ»  
ежегодный,  

заочно-

дистанционный 

МУ «Управление 

культуры  

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская  

художественная школа» 

МОГО «Ухта» 

 http://art-ukhta.ru/  

 

Учащиеся 8-17 лет «Времена года. Пейзаж родной  

земли»; 

«Жизнь и быт народов родного 

края» (праздники, обряды,  

традиционные занятия жителей  

севера); 

«Сказки и мифы родного края» 

Февраль-

Март 

V Межрайонный 

конкурс «Осенние 

этюды» имени За-

служенного работ-

ника культуры Рес-

публики Коми А.П. 

Кузнецова среди 

учащихся художе-

ственных отделений 

ДШИ, ДХШ, 

ежегодный,  

очный 

Отдел культуры и 

спорта  админи-

страции МР 
«Княжпогостский» 

 

МАО ДО «Детская школа 

искусств» г. Емва 

http://emvamuz.ru/  

Учащиеся художественных  

отделений ДШИ и ДХШ 

Живопись; 

Станковая композиция 

Ноябрь 

 

(возможен 

перенос 

сроков и 

формы 
проведения) 

Муниципальный статус 

IX Открытый  

муниципальный 

конкурс детского 

художественного 

творчества  

«Рождественская 

звезда», 
ежегодный,  

очный 

Управление 

 культуры и  

туризма МР  

«Печора» 

 

 

МАУ ДО «Детская школа 

искусств г. Печора» 

https://dshi-

pechory.pskov.muzkult.ru/  

Учащиеся учреждений ДО,  

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 7 до 18 

лет 

 

Изобразительное искусство:  
Композиция станковая (темы на вы-

бор участника): 

- Рождество Христово; 

- Библейские сюжеты; 

- Мир духовный и мир земной; 

- Святые заступники Руси; 

- Любимый храм; 

- Красота родной природы 

- Зимние Рождественские пейзажи; 

- Мой дом, моя деревня, мой город; 

- Моя семья, мои друзья 

Рисунок и живопись: тематический 

натюрморт. 

Январь - 

Февраль 

http://art-ukhta.ru/
http://art-ukhta.ru/
http://emvamuz.ru/
https://dshi-pechory.pskov.muzkult.ru/
https://dshi-pechory.pskov.muzkult.ru/


Декоративно-прикладное искус-

ство: 

Кукла: традиционная народная кук-

ла; авторская (сюжетная кукла); 

Работа с деревом (роспись, береста, 

резьба, художественное выпилива-

ние, выжигание); 

Работа с глиной и скульптурным 

пластилином (керамика, скульптура 

малых форм); 

Ткачество (ковроткачество, узорное 

вязание, кружевоплетение, макраме, 

гобелен); 

Работа с тканью (батик, вышивка, 

лоскутное шитье, гильоширование, 

работа с лентами); 

Работа с шерстью (валяние, вяза-

ние); 

Изделия из природного материала 

(соломка, лоза, корень, флористика, 

роспись по стеклу, работа с кожей, 

мехом, бисероплетение и др.) 

VI Районная  

олимпиада по  

изобразительному 

искусству 

«Знатоки  

искусства»,  

ежегодная, 

очно-заочная 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

МАУДО «Эжвинская 

детская художественная 

школа» 

http://xn--

80aaejhd2a4a7bt8f.xn--

p1ai/  

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

 

«Профи»; 

«Хобби» 

Март-

Апрель 

 

Муниципальный 

конкурс «КРАСКИ 

ОСЕНИ - 2020»,  

ежегодный,     

заочно-

дистанционный  

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская  

художественная школа» 

МОГО «Ухта» 

http://art-ukhta.ru/  

 

Учащиеся 8 - 16 лет «Осенний пейзаж»; 

«Деревенские мотивы»; 

«Осень в городе»; 

«Осенний натюрморт» 

Сентябрь-

Октябрь 

Общегородской 

пленэр-конкурс 

«Северные про-

сторы»,  

1 раз в 2 года,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

МАУДО «Школа  

искусств» 

(г. Сыктывкар) 

http://artrk.ru/   

Учащиеся 3-4 классов и  

преподаватели МУДО  в сфере 

культуры и  искусства 

г. Сыктывкара и Эжвинского района 

«Художники на пленэре»; 

«Красота родного края» 

 

Июнь 

http://эжвахудожка.рф/
http://эжвахудожка.рф/
http://эжвахудожка.рф/
http://art-ukhta.ru/
http://artrk.ru/


Городская выставка 

- конкурс работ 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного  

искусства  

«Эжвинская  

палитра»,  

ежегодный,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

 

МАУДО «Эжвинская 

детская художественная 

школа» 

http://xn--

80aaejhd2a4a7bt8f.xn--

p1ai/  

 

Художники и мастера,  

педагоги-художники, любители, 

творческие коллективы центров и 

студий ремесел, студенты  

образовательных организаций всех 

типов и видов,  

возраст участников от 18 лет 

Категория «Профи»; 

Категория «Хобби» 

 

Ноябрь-

Декабрь 

 

Городской  

творческий конкурс  

детского рисунка 

 «Краски  театра», 

ежегодный,  

очный 

 

Отдел культуры 

администрации МО 

ГО «Инта» 

 

 

 

МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Инта 

http://dshi-inta.ru/  

Воспитанники ДОУ г. Инта,  

учащиеся СОШ г. Инта,  

обучающиеся художественных  

отделений  ДШИ. 

Возраст участников от 6 до 17 лет 

Возрастные группы: 

Младшая; 

Средняя; 

Старшая 

 

Февраль 

Городской детский 

конкурс рисунков 

«Память жива», 

ежегодный,  

заочно-дистанционный   

МУ «Управление  

культуры  

администрации  

МОГО «Ухта» 

 

 МУ ДО «Детская худо-

жественная школа» МО-

ГО «Ухта» 

http://art-ukhta.ru/  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 8-17 лет «Все для фронта! Все для Победы!»; 

«Бои за Родину!»; 

«Война в лицах»; 

«Опаленные войной» 

Март-

Апрель 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО 

Муниципальный статус 

Название меро-

приятия, перио-

дичность, 

форма проведения 

Учредитель Организатор Категория участников Номинации Сроки 

I Открытый  

городской  

хореографический 

конкурс  «Пируэт»,  

1 раз в 2 года,  

очный 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

МАУДО «Школа  

искусств»  

(г. Сыктывкар) 

http://artk.r/  

Учащиеся в возрасте от 9 до 14 лет 

организаций ДОД, организаций ПО, 

обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофес-

сиональным и общеразвивающим 

программам в области  

хореографического искусства 

Классический танец, раздел занятия 

«Exercice у станка»; 

Народный танец, раздел занятия 

«Exercice на середине зала» 

Ноябрь - 

Декабрь 

http://эжвахудожка.рф/
http://эжвахудожка.рф/
http://эжвахудожка.рф/
http://dshi-inta.ru/
http://art-ukhta.ru/
http://artk.r/


 

ПО НЕСКОЛЬКИМ  ВИДАМ  ИСКУССТВ 

 

Региональный (отборочный) этап 

Название меро-

приятия, перио-

дичность. 

форма проведения 

Учредитель Организатор Категория участников Номинации Сроки 

I тур (этап)  

Общероссийского 

конкурса  

«Молодые дарова-

ния России», 
ежегодный,  

заочный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/  

Учащиеся и студенты в возрасте от 

13 до 19 лет 

Фортепиано; 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты; 

Оркестровые струнные инструмен-

ты; 

Народные и национальные инстру-

менты; 

Инструменты эстрадного оркестра; 

Академическое пение, сольное 

народное пение, эстрадный вокал 

(только для студентов, обучающих-

ся по программам СПО); 

Дирижирование оркестром или хо-

ром (только для студентов, обуча-

ющихся по программам СПО); 

Теория и история музыки (только 

для студентов, обучающихся по 

программам СПО); 

Живопись, акварельная живопись; 

Хореографическое искусство; 

Театральное искусство 

 

Апрель- 

Май 

Муниципальный статус 

Патриотический 

конкурс «Нам этот 

мир завещано  

беречь»,  

ежегодный,  

очный 

 

Управление  

культуры и  

национальной  

политики  

администрации 

МОГО «Усинск» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Усинск 

http://www.dshiusinsk.ru/  

Воспитанники ДОУ, учащиеся ОШ,  

ДШИ,  молодежь и взрослое   

население.  

Возрастные категории участников: 

от 7 до 18 лет и старше 

Художественное слово,  

музыкальное и хореографическое 

искусство 

Апрель 

 

http://www.dshikomi.ru/
http://www.dshiusinsk.ru/


КОНКУРСЫ ДШИ, КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Региональный (отборочный) этап 

Название 

мероприятия, 

периодичность 

Учредитель Организатор Категория участников Номинации Сроки 

I тур  

Общероссийского 

конкурса «Лучшая  

детская школа  

искусств»,  
ежегодный,  

заочный 

 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/  

Детские школы искусств,  

осуществляющие свою деятельность 

на территории Республики Коми 

Музыкальное искусство; 

Изобразительное искусство; 

Хореографическое искусство; 

Театральное искусство; 

Декоративно-прикладное  

творчество; 

Дизайн 

Апрель - 

Май 

I тур  

Общероссийского 

конкурса «Лучший 

преподаватель 

детской школы 

искусств», и  

творческого смотра 

учащихся, 

проводимого в  

рамках конкурса, 

ежегодный,  

заочный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

 

ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/  

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 

Музыкальное искусство; 

Изобразительное искусство; 

Хореографическое искусство; 

Театральное искусство; 

Декоративно-прикладное  

творчество; 

Дизайн 

Март -

Апрель 

Республиканский статус 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

преподаватель 

детской школы 

искусств»,  
1 раз в 2 года,  

очно- заочный 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.ru/  

Преподаватели образовательных 

организаций ДОД (детских школ 

искусств по видам искусств) Рес-

публики Коми 

 

Лучший преподаватель городской 

детской школы искусств; 

Лучший преподаватель  

сельской/поселковой детской  

школы искусств  

Май - 

Сентябрь 

VI   

Республиканский 

конкурс  

профессионального 

мастерства среди 

Управление  

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУДО  

МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru/  

Преподаватели МУДО РК в сфере 

культуры и искусства, реализующие 

предпрофессиональные  

общеобразовательные и  

общеразвивающие программы  

«Преподаватель-музыкант»; 

«Преподаватель-хореограф»; 

«Преподаватель-художник»; 

«Моя методика»; 

«Моя исполнительская деятель-

Май- 

Июнь 

http://www.dshikomi.ru/
http://www.dshikomi.ru/
http://www.dshikomi.ru/
http://sdmhsh.ru/


преподавателей  

муниципальных 

учреждений  

дополнительного 

образования  

Республики Коми в 

сфере культуры и 

искусства,  

реализующих пред-

профессиональные 

общеобразователь-

ные и общеразви-

вающие программы 

дополнительного 

образования детей, 

«Ступени мастер-

ства», 

1 раз в 2 года,  

очный 

«Сыктывкарская 

детская музыкаль-

но-хоровая школа» 

дополнительного образования детей ность»: 

-категория А – соло 

-категория В–малые  

ансамблевые  

формы (дуэты, трио) 

-категория С – ансамбли; 

«Моя выставочная деятельность»; 

«Социально-значимая творческая 

инициатива» 

Республиканский 

конкурс  

профессионального 

мастерства  

работников сферы 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю де-

тям»,  

ежегодный,  

очно-заочный 

Министерство  

образования, науки 

и молодежной по-

литики Республики 

Коми 

 

 

ГАУ ДО РК  

«Республиканский центр 

дополнительного  

образования» 

http://rcdokomi.ru/  

Педагогические работники,  

реализующие дополнительные  

общеобразовательные  

(общеразвивающие и предпрофес-

сиональные) программы в  

организациях, осуществляющих 

обучение (не зависимо от форм  

собственности и ведомственной 

принадлежности).  

С педагогическим стажем 

не менее 3-х лет 

«Педагог дополнительного  

образования по направленностям»; 

Профессиональный дебют» (для 

специалистов, имеющих 

профильное профессиональное 

образование (не педагогическое), 

молодых специалистов, студентов, 

имеющих стаж не менее 3х лет); 

«Наставничество в  

дополнительном образовании» 

(для ИП, специалистов  

технологических сфер наукоемких 

производств, индустрий цифровой 

экономики, осуществляющих  

образовательные проекты в 

различных новых формах и  

практиках) 

Январь-

Февраль- 

Март 

 

(возможен 

перенос 

сроков) 

 

 

http://rcdokomi.ru/

