
РЕЕСТР КОНКУРСОВ (творческих мероприятий)  

для участия детских школ искусств Республики Коми (по муниципальным образованиям),  

проводимых на территории Республики Коми в период 2021-2022 учебного года 

 

МО Учредитель 

Название мероприятия, 

периодичность, 

форма проведения 

Организатор Категория участников Номинации 

 

Сроки 

 

 

Международный уровень 

 

М
О

 Г
О

 «
С

ы
к

т
ы

в
к

а
р

»
 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

V Международный 

финно-угорский 

юношеский конкурс 

фортепианных и 

камерных ансамблей 

«Чоя-вока»,  

1 раз в 2 года,  

очно-заочный 

 

 

ГПОУ «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 

имени Ю.А. 

Спиридонова 

http://gimis-

rk.rkomi.ru/ 

 

 

- обучающиеся 

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.  

 

Возрастные группы: 

«А» - до 10 лет 

включительно; 

«В» - 11-13 лет 

включительно; 

«С» - 14-16 лет 

включительно; 

«Д» - 17-19 лет 

включительно. 

Декабрь 

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


Межрегиональный уровень 
М

О
 Г

О
 «

С
ы

к
т
ы

в
к

а
р

»
 

 

 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

X Межрегиональный 

конкурс исполнителей 

на струнных народных 

инструментах им. С.И. 

Налимова,  

1 раз в 2 года,  

очный 

 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества 

и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.r

u/    

 

 

Обучающиеся детских 

школ искусств и 

студенты 

профессинальных 

образовательных 

организаций, 

обучающиеся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования в 

области искусств.  

Возраст участников до 

25 лет 

 

 

 

 

- сольное исполнительство 

(по специальностям - 

балалайка, домра, гитара); 

- ансамбли (по 

специальностям - 

балалайка, домра, гитара) 

 

Апрель 

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


Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар» 

VII Межрегиональный 

открытый конкурс 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства «Мир, в 

котором мы живем», 

1 раз в 2 года,  

очный  

(решение по формату 

проведения в 2021 г. 

будет приниматься в 

зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации) 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств 

Республики Коми»  

http://киркоми.рф/htt

p://artrk.ru/ 

 

МАУДО «Школа 

искусств»  

https://artrk.ru/ 

Учащиеся организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ искусств, 

школ художественных 

ремесел, гимназий 

искусств) от 10 до 17 

лет включительно; 

Студенты 1-2 курсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена в области 

культуры и искусства. 

I группа — 10-12 лет:  

«Композиция», «Декоративно-

прикладное творчество» 

(традиционно-народное), 

«Скульптура, малая пластика»; 

II группа — 13-14 лет:  

«Рисунок» (карандаш), 

«Живопись» (акварель), 

«Живопись» (гуашь), 

«Композиция», «Декоративно-

прикладное творчество» 

(традиционно-народное), 

«Декоративно-прикладное 

творчество» (современное), 

«Скульптура, малая пластика», 

«Цифровая композиция» 

(Digital Art);  

III группа — 15-17 лет: 

«Рисунок» (карандаш), 

«Живопись» (акварель), 

«Живопись» (гуашь), 

«Композиция», «Декоративно-

прикладное творчество» 

(традиционно-народное), 

«Декоративно-прикладное 

творчество» (современное), 

«Скульптура, малая пластика», 

«Цифровая композиция» 

(Digital Art); 

IV группа — студенты 1-2 

курсов художественных 

отделений 

профессиональных 

образовательных 

организаций:  

«Рисунок» (карандаш), 

«Живопись» (акварель), 

«Живопись» (гуашь), 

«Композиция», «Декоративно-

прикладное творчество» 

(традиционно-народное), 

«Декоративно-прикладное 

творчество» (современное), 

Скульптура, малая пластика», 

«Цифровая композиция» 

(Digital Art). 

Октябрь 

 

http://киркоми.рф/
http://artrk.ru/
http://artrk.ru/
https://artrk.ru/


Региональный уровень 
М

О
 Г

О
 «

С
ы

к
т
ы

в
к

а
р

»
 

 

 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

Региональный этап 

Общероссийского 

конкурса «Лучший 

преподаватель детской 

школы искусств»  и 

творческого смотра 

учащихся, проводимом в 

рамках конкурса, 

ежегодно,  

заочный 

 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества 

и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.r

u/   

 

 

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; 

Декоративно-прикладное 

творчество; 

Дизайн 

 

Март-

Апрель 

 

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


Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

Региональный этап  

Общероссийского 

конкурса  

«Молодые дарования 

России», 
ежегодно,  

заочный 

 

 

 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества 

и повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.

ru/ 

Учащиеся и студенты 

образовательных 

организациях сферы 

культуры и искусств, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы, программы 

среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе интегрированные, 

программы среднего 

общего образования (в 

художественных 

лицеях) 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 СПО); 

- Дирижирование оркестром 

или хором (только для 

студентов, обучающихся по 

программам СПО); 

- Теория и история музыки 

(только для студентов, 

обучающихся по 

программам СПО); 

- Живопись, акварельная 

живопись; 

- Хореографическое 

искусство; 

- Театральное искусство 

 

Апрель- 

Май 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

Региональный этап 

Всероссийской культурно- 

просветительской акции 

для одаренных детей 

«Всероссийский 

фестиваль 

юных художников 

«УНИКУМ»,  
ежегодно,  

заочный 

ГАУ РК «Центр 

народного 

творчества и 

повышения 

квалификации» 

http://www.dshikomi.r

u/  

Учащиеся учреждений 

дополнительного 

образования, 

находящихся на 

территории Республики 

Коми, в возрасте от 10 

до 14 лет 

- Изобразительное 

искусство; 

- Декоративно-прикладное 

искусство;  

- Фотоискусство    

Август-

Сентябрь 

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


Республиканский уровень 
М

О
 Г

О
 «

С
ы

к
т
ы

в
к

а
р

»
 

 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

хорового искусства 

«Звонкие голоса»,  
1 раз в 2 года,  

очный 

 

 

 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств 

Республики Коми» 

http://киркоми.рф/htt

p://artrk.ru/ 

Вокальные ансамбли и 

хоровые коллективы 

учреждений: 

общеобразовательного, 

дополнительного 

образования детей, 

среднего 

профессионального 

образования и высшего 

образования 

 

 

- Профессиональный 

академический вокальный 

ансамбль (от 3 до 12 

человек); 

- Профессиональный 

академический хоровой 

коллектив. (13 и более 

человек); 

- Народный 

исполнительский 

вокальный ансамбль (от 3 

до 12 человек); 

- Народный 

исполнительский хоровой 

коллектив (от 13 и более 

человек); 

- Любительский 

исполнительский 

вокальный ансамбль (от 3 

до 12 человек); 

- Любительский 

исполнительский хоровой 

коллектив (13 и более 

человек). 

 

Три возрастные категории: 

- младшая – от 7 до 10 лет; 

- старшая – от 11 до 15 лет; 

- юношеская – от 16 до 25 

лет. 

Апрель- 

Май  

http://киркоми.рф/
http://artrk.ru/
http://artrk.ru/


Министерство  

образования,  

науки и  

молодежной  

политики 

 Республики Коми; 

 Министерство  

культуры, туризма 

 и архивного дела 

 Республики Коми 

V Республиканская 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

«Музыкальные игры»,  

1 раз в 2 года,  

очная 

 

ГПОУ «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 

имени Ю.А. 

Спиридонова 

http://gimis-

rk.rkomi.ru/  

Учащиеся ДШИ и ДМШ 

по трём возрастным 

группам:  

младшая - 8 - 10 лет; 

средняя - 11 - 13 лет; 

старшая - 14 - 15 лет 6 

месяцев (кроме 

обучающихся в 8 

классе) 

Младшая группа: 

1. Большой Ух. 

2. Бременские музыканты. 

3. Волшебная струна. 

4. Музыкальный грамотей. 

5. Маэстро Гусля. 

 

Средняя и старшая группы: 

1. Хрустальный камертон. 

2. Поющая квинта. 

3. Волшебная струна. 

4.Магистр музыкальной 

теории. 

5. Блестящий фантазер. 

6. Сказка в музыке. 

7. Высокая звонница. 

8. Музыкальный эрудит. 

9. Компьютерный скородум. 

 

Три возрастные группы: 

- младшая (8 - 10 лет); 

- средняя (11 - 13 лет); 

- старшая (14 - 15 лет 6 

месяцев (кроме 

обучающихся в 8 классе) 

 

 

Апрель 
 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

Республиканский 

фестиваль детской песни 

«Сьыланкывкӧд коля» 

(Остаюсь с песней), 

1 раз в 2 года,  

очный 

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 

композиторов и поэтов);  

- Лучший исполнитель 

детской песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

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


Муниципальный уровень 
М

О
 Г

О
 «

С
ы

к
т
ы

в
к

а
р

»
 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУДО 

«Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» 

XII Открытый 

 городской конкурс  

инструментальной 

 миниатюры  

«Мини-Маэстро», 

1 раз в 2 года,  

очный 

 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru/  

Учащиеся детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств 

- Струнно-смычковые 

инструменты; 

- Ансамбль струнно-

смычковых инструментов 

(не более 8 инструментов); 

- Народные инструменты 

(домра, балалайка, гитара, 

баян, аккордеон); 

- Ансамбль народных 

инструментов (не более 8 

инструментов); 

- Духовые инструменты; 

- Ансамбль духовых 

инструментов; 

- Фортепиано; 

- Фортепианный ансамбль 

 

Март  

 

 

МАУДО «Школа искусств» VII Открытая заочная 

олимпиада «Термин», 

1 раз в 2 года,  

заочная 

МАУДО «Школа 

искусств»  

http://artrk.ru/  

Учащиеся организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ искусств, 

музыкальных школ, 

гимназий искусств) с 9 

до 15 лет включительно 

Предметная область 

«Музыкальное и 

хореографическое 

творчество» включает 

вопросы по направлениям:  

«Беседы об искусстве»; 

 «Основы танца»;  

«Слушание музыки и 

музыкальная грамота»;  

«Общий курс фортепиано».  

 

Предметная область 

«Художественное 

творчество» включает 

вопросы по направлениям:  

«Рисунок»;  

«Живопись»;  

«Композиция»;  

«История изобразительного 

искусства». 

 

Январь - 

Февраль 

http://sdmhsh.ru/
http://artrk.ru/


МАУДО «Школа искусств» III Открытый городской 

музыкальный конкурс 

«Восходящие звездочки», 

1 раз в 2 года,  

заочный 

МАУДО «Школа 

искусств»  

http://artrk.ru/  

Учащиеся организаций 

дополнительного 

образования детей, 

профессиональных 

образовательных 

учреждений с 8 до 16 

лет включительно, 

обучающиеся по 

предмету «Общий курс 

фортепиано» 

Учащиеся музыкального 

отделения: 

  соло; 

  ансамбль («мастер-

ученик», «ученик-ученик»); 

 

 Учащиеся 

хореографического 

отделения: 

  соло; 

  ансамбль («мастер-

ученик», «ученик-ученик») 

Февраль-

Март  

Совет муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

рисунка «Новогодняя 

открытка», 

ежегодно,  

заочный 

 

 

 

МАУДО «Школа 

искусств» 

http://artrk.ru/   

  

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ, студий, школ 

искусств, 

художественных школ, 

центров 

дополнительного 

образования детей 

города Сыктывкара 

возрасте от 7 до 17 лет 

включительно 

 

На конкурс принимаются 

работы, выполненные в 

свободной технике: гуашь, 

акварель, графика, пастель, 

смешанная техника, без 

использования 

компьютерных технологий 

  

Декабрь 

 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Городская выставка - 

конкурс работ 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Эжвинская 

палитра»,  

ежегодно, 

очная 

 

МАУДО 

«Эжвинская детская 

художественная 

школа» 

http://xn--

80aaejhd2a4a7bt8f.x

n--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 

- Лучшая живописная 

картина; 

- Лучшая графическая 

работа; 

- Лучшее изделие 

декоративно-прикладного 

творчества: традиционные 

народные ремесла 

(корнеплетение, плетение из 

бересты, ткачество и др.) 

 

Декабрь –

Февраль 

http://artrk.ru/
http://artrk.ru/
http://эжвахудожка.рф/
http://эжвахудожка.рф/
http://эжвахудожка.рф/


Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 

VII Районная олимпиада по 

изобразительному 

искусству  

«Знатоки искусства»,  

ежегодно, 

дистанционная 

 

МАУДО 

«Эжвинская детская 

художественная 

школа» 

http://xn--

80aaejhd2a4a7bt8f.x

n--p1ai/     

  

Учащиеся 

художественных 

отделений гимназий, 

детских школ искусств 

и детских 

художественных школ 

Республики Коми; 

учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Сыктывкара 

 

- От 7 до 10 лет 

- От 11 до 13 лет 

- От 14 до 18 лет 

Апрель- 

Май  

 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

V открытый городской  

конкурс по музыкально- 

теоретическим дисциплинам  

«Музыкальное  

ориентирование» 

1 раз в 2 года, 

очный 

МБОДО 

«Городская детская 

музыкальная 

школа» 

Учащиеся старших 

классов ДМШ и ДШИ, в 

составе команды из 4-х 

человек 

 Март 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

 

IV Городской конкурс 

исполнителей на 

оркестровых инструментах 

«Овация», 

ежегодно,  

очный 

 

 

Воркутинский 

филиал ГПОУ РК 

«Колледж искусств 

Республики Коми» 

http://vmcoll.ru/news

.php  

Учащиеся ДМШ и ДШИ 

(1-8 классы),  

студенты колледжа, 

концертмейстеры 

 

 

 

 

- Струнно-смычковые 

инструменты; 

- Духовые и ударные 

инструменты; 

- Сольное исполнительство; 

- Ансамблевое 

исполнительство; 

- Концертмейстерское 

искусство 

 

Февраль-

Март  

 

 

 

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


М
О

 М
Р

 «
П

еч
о
р

а
»
 

Управление культуры и 

туризма МР «Печора» 

Открытый муниципальный 

конкурс исполнителей на 

инструментах – 

аккордеоне, баяне, 

гитаре, домре, балалайке 

имени Заслуженного 

работника культуры 

России А.И. Иконникова, 

1 раз в 2 года, 

очно 

 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств  

г. Печора» 

Учащиеся музыкальных 

школ, школ искусств, 

музыкальных кружков, 

самостоятельные 

исполнители, подавшие 

заявки на участие в 

конкурсе.  

Возраст участников:  

– Младшая возрастная 

группа (7-9 лет) 

– Средняя возрастная 

группа (10-13 лет)  

– Старшая возрастная 

группа (14-18 лет) 

– Взрослая группа (от 18 

лет и старше) 

- народные инструменты 

(баян, аккордеон)  

- народные струнно-

щипковые инструменты 

(домра, балалайка, гитара)  

- ансамбли малых форм (в 

составе от 2 до 8 

участников)  

- ансамбль «Учитель и 

ученик» 

Февраль - 

Март 

Управление культуры и 

туризма МР «Печора» 

Муниципальный детский 

художественный конкурс 

«Я люблю свою 

Республику», 

ежегодный, 

очно 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств  

г. Печора» 

Учащиеся средних 

общеобразовательных 

школ, организаций 

дополнительного 

образования детей. 

Возрастные категории: 

– Младшая группа (от 6 

до 10 лет);  

– Средняя группа (от 11 

до 14 лет);  

– Старшая группа (от 15 

до 18 лет) 

- рисунок (живопись и 

графика: гуашь, акварель, 

перо, пастель, цветной 

карандаш, смешанные 

техники и др.);  

- декоративно-прикладное 

искусство (роспись, 

бисероплетение, лепка, 

вышивка, работа с тканью, 

керамика, аппликация, 

поделки из пластилина и 

природного материала и др.) 

1 – 20 марта 

М
О

 Г
О

 

«
И

н
т
а

»
 МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Инта 

Открытый городской  

конкурс юных пианистов  

имени О.Ачкасовой, 

1 раз в 2 года, 

очно 

МБУДО «Детская 

школа искусств»  

г. Инта 

Учащиеся 

фортепианных 

отделений ДШИ, ДМШ 

I группа - учащиеся 2-6 

классов  

II группа - учащиеся 5-7 

классов 

Март   

 



М
О

 М
Р

 «
У

д
о
р

ск
и

й
»
 

Отдел культуры 

администрации МР 

«Удорский» 

 

Межрайонный конкурс 

среди учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры «Музыкальная 

радуга», 

ежегодно, 

заочно 

МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа»  

пгт. Усогорск 

Учащиеся ДМШ и ДШИ 

10 – 15 лет 

Вокальное творчество: 

академический вокал, 

эстрадный вокал, народный 

вокал. Коллективное 

музицирование – хор. 

Инструментальные 

ансамбли: фортепианные 

ансамбли, ансамбль 

народных инструментов, 

оркестр. 

Апрель 

 

 

Отдел культуры и 

национальной политики 

администрации МР 

«Удорский» 

Межрайонная 

теоретическая олимпиада 
«До – ми - соль» среди 

обучающихся учреждений 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры по предмету 

«Сольфеджио» / 

«Музыкальная литература» 

ежегодный (с 

чередованием предметов 

Сольфеджио / 

Музыкальная литература»), 

очно/заочно 

МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа» 

пгт. Благоево 

Обучающиеся 2-8 

классов ДПОП / 2-5 

классов ДОП 

музыкальных отделений 

детских школ искусств 

«Музыкальная литература» Декабрь 

Отдел культуры и 

национальной политики 

администрации МР 

«Удорский» 

Районный конкурс 

обучающихся 

исполнительских 

отделений МУДО в сфере 

культуры «Ступеньки 

мастерства — 2022», 

ежегодный, 

очно (дистанционно) 

МУ ДО «Детская 

школа искусств» с. 

Кослан 

Учащиеся ДМШ и ДШИ 

2 – 8 классов 

1. Солисты исполнители на 

фортепиано; 2. Солисты 

исполнители на народных 

инструментах (баян, 

аккордеон); 3. Солисты 

исполнители на народных 

инструментах (струнные 

щипковые - домра, 

балалайка); 4. Freestyle-

солисты исполнители на 

иных музыкальных 

инструментах (синтезатор, 

гитара акустическая, 

гармонь др.) 

Март 



М
О

 Г
О

 «
У

си
н

ск
»
 

Управление культуры и 

национальной политики 

администрации МОГО 

«Усинск» 

  

Открытый городской 

конкурс изобразительного 

и декоративно- 

прикладного творчества 

«Войвыв олом пас» 

(«Легенды севера»), 

ежегодно, 

очно (при карантинных 

условиях – дистанционно) 

МБУДО «ДШИ» г. 

Усинска, 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики АМО ГО 

«Усинск», МБУК 

«УМВЦ «Вортас» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, ДШИ, ДХШ и 

иных объединений 

изобразительного 

искусства, созданных 

при 

общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования Республики 

Коми в возрасте от 9 до 

17 лет 

Номинации конкурсных 

работ:  

1. «Сказки и легенды моей 

Республики»;  

2. «Культура и традиции 

моей Республики»;  

3. «Моя Республика- моя 

гордость»;  

4. «Чёрное золото 

Республики» 

Январь 

Управление культуры и 

национальной политики, 

Управление образования 

администрации МОГО 

«Усинск», 

МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Усинска, 

МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска,  

ОО «Союз ветеранов 

Афганистана, Чечни и 

локальных войн» г. Усинска, 

ОО «Боевое братство» г. 

Усинска,  

Литературное объединение 

«Северная лира» 

VII муниципальный 

патриотический фестиваль-

конкурс «Нам этот мир 

завещано беречь», 

посвящённый 77 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 

ежегодно, 

очно (при карантинных 

условиях – дистанционно) 

МБУДО «ДШИ»  

г. Усинска 

воспитанники детских 

дошкольных 

учреждений, учащиеся 

общеобразовательных 

школ, детских школ 

искусств, молодежь и 

взрослое население, в 

т.ч. самодеятельные, 

творческие коллективы, 

вокальные и 

хореографические 

ансамбли, солисты, 

чтецы (художественное 

слово) от 5 лет и старше 

«Вокал»;  

«Хореография»; 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

«Художественное чтение»; 

«Литературно-музыкальные 

композиции, литературно-

театральные композиции» 

Май 

М
О

 Г
О

 

«
У

х
т
а

»
 МУ ДО «ДМШ №1» МОГО 

«Ухта» 

V открытый городской 

конкурс пианистов «Я – 

виртуоз», 
ежегодно, 

заочно (по видеозаписям) 

МУ ДО «ДМШ 

№1» МОГО «Ухта» 

Учащиеся 3 – 7 классов 

фортепианных 

отделений ДШИ 

– учащиеся 3 класса  

– учащиеся 4 класса  

– учащиеся 5 класса 

– учащиеся 6 класса 

– учащиеся 7 класса 

27 октября 



МУ ДО «ДМШ №1» МОГО 

«Ухта» 

Открытый городской 

конкурс исполнителей на 

струнных народных 

инструментах 

«Серебряная струна – 

2022», 

1 раз в 2 года, 

заочно (по видеозаписям) 

МУ ДО «ДМШ 

№1» МОГО «Ухта» 

Учащиеся народных 

отделений ДШИ 

– Домра  

– Балалайка 

– Гитара 

– Ансамбли (в составе от 

двух до восьми участников) 

26 марта 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Краски осени - 2021», 

ежегодно, 

заочно /дистанционно 

МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта» 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, детских 

художественных школ, 

детских школ искусств, 

студий,  

в возрасте 8-16 лет 

- «Осенний пейзаж» 

(изображение природы 

родного края)  

- «Человек и природа» 

(изображение сельского и 

городского пейзажей с 

включением в композицию 

человека или группы 

людей)  

- «Дары осени» (осенний 

натюрморт) 

1 сентября – 

30 октября 

 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

X Межрайонный детский 

конкурс рисунков 

«Рождественская 

палитра», 

ежегодно, 

заочно /дистанционно 

МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта» 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, детских 

художественных школ, 

детских школ искусств, 

студий, в возрасте 8-16 

лет 

– «Рождественские 

истории» (библейские 

сюжеты, рождественские 

сюжеты из литературных 

произведений) 

 

– «Зимние забавы» 

(праздничные народные 

гуляния)  

 

–  «Рождественский 

натюрморт» 

1 ноября – 

29 декабря 

 

 



Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

VI Межрайонный детский 

конкурс рисунков 

«Северные звезды», 

ежегодный, 

заочно /дистанционно 

МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта» 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, детских 

художественных школ, 

детских школ искусств, 

студий, в возрасте 8-17 

лет 

– Красота родного края 

(пейзаж, сельский пейзаж, 

городской пейзаж, 

возможно включение в 

композицию образов 

человека, животного); 

– Жизнь и быт народов 

родного края 

(традиционные занятия, 

праздники, обряды народа 

родного края); 

– Сказки и мифы родного 

края 

1 февраля – 

31 марта 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

V Муниципальный детский 

конкурс рисунков 

«Память жива» 

МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта» 

Учащиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, детских 

художественных школ, 

детских школ искусств, 

студий,  

в возрасте 8-17 лет 

– «Они сражались за 

Родину» (памяти тех, кто 

сражался на линии фронта и 

в партизанских отрядах в 

тылу врага); 

–  «Детство, опаленное 

войной» (образы детей и 

подростков, которые в годы 

войны сражались плечом к 

плечу с солдатами и 

партизанами, работали в 

тылу и внесли свой вклад в 

Великую Победу); 

– «Война в лицах» 

(сюжетные композиции, о 

тех, кто трудились на 

заводах, на земле, ради того, 

чтобы приблизить заветный 

День Победы, кто оказался 

в блокаде или лагерях…); 

– «Никто не забыт» 

(портрет) 

1 марта – 

22 апреля 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Открытая городская 

музыкально-

теоретическая 

конференция, 

ежегодно, 

очно 

МУ ДО «ДМШ 

№2» МОГО «Ухта» 

Учащиеся средних и 

старших классов 

Сообщение по выбранной 

теме 

Ноябрь 



Общественная организация 

«Союз Чернобыль–Ухта» 

Открытый муниципальный 

фестиваль 

исполнительского 

искусства среди учащихся 

ДШИ, посвященном 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

«Память сердца», 

ежегодный, 

очно 

МУ ДО «ДМШ 

№2» МОГО «Ухта» 

Учащиеся средних и 

старших классов ДШИ 

- инструментальный 

ансамбль 

- хоровые коллективы 

Апрель 

 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Открытый муниципальный 

конкурс-фестиваль 

фортепианных ансамблей 

«Вдвоём веселей», 

1 раз в 2 года, 

очно 

МУ ДО «ДМШ 

№2» МОГО «Ухта» 

Учащиеся 

фортепианного 

отделения ДШИ 

Фортепианный ансамбль 

– I группа: 7 – 9 лет 

– II группа: 10 – 12 лет 

– III группа: 13 – 16 лет 

Март 

М
О

 М
Р

 «
К

н
я

ж
п

о
г
о
ст

ск
и

й
»
 Управление культуры и 

спорта  администрации МР 

«Княжпогостский» 

IV межрайонный конкурс 

«Осенние этюды» имени 

Заслуженного работника 

культуры Республики 

Коми А.П.Кузнецова среди 

учащихся музыкальных 

исполнительских 

отделений ДШИ, ДМШ 

ежегодно с чередованием 

номинаций: 1 год -

музыкальные отделения,  

2 год – художественные, 

очно 

МАО ДО «Детская 

школа искусств» 

г. Емва 

http://emvamuz.ru/ 

Учащиеся 

инструментальных 

исполнительских 

отделений ДМШ и 

ДШИ 

 

- Народные инструменты 

(баян, аккордеон)  

- Фортепиано  

- Духовые инструменты 

(флейта, саксофон) 

Ноябрь 

http://emvamuz.ru/


М
О
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Р

 «
К

о
р

т
к
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о
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к
и

й
»

 
МБУ ДО «Корткеросская 

районная школа искусств» 

Межрайонный фестиваль-

конкурс ансамблевой 

музыки «Учитель-ученик» 

«Тiян Вермöм» - «Ваш 

успех», 
1 раз в 2 года, 

очно  

МБУ ДО 

«Корткеросская 

районная школа 

искусств» 

Обучающиеся и 

преподаватели ДМШ и 

ДШИ, 

профессиональных 

учебных заведений 

среднего 

профессионального 

образования отделений 

«Инструментальное 

исполнительство» и 

«Вокальное 

исполнительство» 

(академическое пение, 

народное пение, 

эстрадное пение) 

- I категория - Дуэты 

(педагог-ученик);  

- II категория - Малые 

ансамбли (количество 

участников до 5 человек с 

обязательным участием 

преподавателя);  

- III категория - 

Коллективное 

музицирование (оркестры, 

ансамбли, хоры - 

количество участников до 

12 человек), с обязательным 

участием преподавателя 

(разрешается участие до 

трех преподавателей, но не 

более). 

Март 
М

О
 М

Р
 «

С
ы

к
т
ы

в
д

и
н

ск
и

й
»
 

Управление культуры 

администрации 

МО МР «Сыктывдинский» 

 

Открытый 

районный конкурс 

музыкальных 

презентаций 

«Интерактивная 

шкатулка» 

1 раз в 2 года, 

очный 

МБОДО «ДМШ им. 

С.И. Налимова с. 

Выльгорт» 

http://dshiin.komi.mu

zkult.ru/  

 

Обучающиеся ДМШ и 

ДШИ от 8 до 17 лет 

включительно 

- младшая: 8 – 10 лет, 

- средняя: 11 – 12 лет, 

- старшая: 13 – 17 лет. 

Апрель - 

Май 

Управление культуры 

администрации МО МР 

«Сыктывдинский» 

Ш Открытая районная 

творческая мастерская 

«Ярмарка народных 

традиций», 
1 раз в 2 года, 

очно 

МБО ДО «Детская 

школа искусств 

с.Пажга» 

Преподаватели и 

обучающиеся ДШИ, 

ДМШ, ДХШ, участники 

и руководители 

творческих коллективов 

Народная хореография и 

вокал, декоративно-

прикладное творчество 

Июнь 

http://dshiin.komi.muzkult.ru/
http://dshiin.komi.muzkult.ru/


М
О

 М
Р

 «
С

ы
со

л
ь

ск
и

й
»
 

Управление культуры 

администрации МР 

«Сысольский» 

Межрайонный конкурс юных  

исполнителей среди 

учащихся сельских 

детских музыкальных 

школ и школ искусств 

«Музыкальные 

жемчужинки», 

1 раз в 2 года, 

очно / заочно (в 

зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации) 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

с.Визинга 

Учащиеся детских 

музыкальных школ, 

школ искусств, 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

- Фортепиано, скрипка, 

виолончель; 

- Гитара, домра, аккордеон, 

баян; 

- Солисты вокалисты 

(народное, академическое, 

эстрадное); 

- Ансамбли (вокальные,  

инструментальные); 

- Оркестры, хоры; 

- Юный композитор 

(произведения собственного 

сочинения) 

Декабрь 
М

О
 Г

О
 «

С
ы

к
т
ы

в
к

а
р

»
 

МАУДО «Школа искусств» 

(г. Сыктывкар) 

VII Открытая заочная 

олимпиада «Термин», 

1 раз в 2 года, 

заочно 

МАУДО «Школа 

искусств»  

(г. Сыктывкар) 

Учащиеся организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ искусств, 

музыкальных школ, 

гимназий искусств) с 9 

до 15 лет включительно 

Предметная область 

«Музыкальное и 

хореографическое 

творчество» включает 

вопросы по направлениям: 

«Беседы об искусстве», 

«Основы танца», 

«Слушание музыки и 

музыкальная грамота», 

«Общий курс фортепиано»;  

 

Предметная область 

«Художественное 

творчество» включает 

вопросы по направлениям: 

«Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «История 

изобразительного 

искусства» 

Январь - 

Февраль 



МАУДО «Школа искусств» 

(г. Сыктывкар) 

III Открытый городской 

музыкальный конкурс 

«Восходящие звездочки», 

1 раз в 2 года, 

заочно 

МАУДО «Школа 

искусств»  

(г. Сыктывкар) 

учащиеся организаций 

дополнительного 

образования детей, 

профессиональных 

образовательных 

учреждений с 8 до 16 

лет включительно, 

обучающиеся по 

предмету «Общий курс 

фортепиано» 

– учащиеся музыкального 

отделения: соло, ансамбль 

(«мастер-ученик», «ученик-

ученик»);  

 

– учащиеся 

хореографического 

отделения: соло; ансамбль 

(«мастер-ученик», «ученик-

ученик») 

Февраль-

Март 

Совет МО ГО «Сыктывкар» Городской конкурс 

рисунка «Новогодняя 

открытка», 

ежегодный, 

заочно 

МАУДО «Школа 

искусств»  

(г. Сыктывкар) 

дети в возрасте от 7 до 

17 лет включительно - 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, студий, школ 

искусств, 

художественных школ, 

центров 

дополнительного 

образования детей 

города Сыктывкара. 

Рисунок в свободной 

технике: гуашь, акварель, 

графика, пастель, 

смешанная техника, без 

использования 

компьютерных технологий 

Декабрь 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая 

школа» 

XII Открытый городской 

конкурс инструментальной 

миниатюры «Мини-

Маэстро», 

1 раз в 2 года, 

очно 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru 

Учащиеся ДМШ и ДШИ - струнно-смычковые 

инструменты; - ансамбль 

струнно-смычковых 

инструментов (не более 8 

инструментов); - народные 

инструменты (домра, 

балалайка, гитара, баян, 

аккордеон); - ансамбль 

народных инструментов (не 

более 8 инструментов); - 

духовые инструменты; - 

ансамбль духовых 

инструментов; - 

фортепиано; - 

фортепианный ансамбль. 

Март 



 
Управление культуры 

администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Районная олимпиада по 

изобразительному 

искусству «Знатоки 

искусства», 

1 раз в 2 года, 

очно 

МАУДО 

«Эжвинская 

детская 

художественная 

школа» 

Дети от 7 до 18 лет  Апрель –

Май 

Управление культуры 

администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Городская выставка – 

конкурс работ 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Эжвинская 

палитра» 

ежегодный,  

очный 

МАУДО 

«Эжвинская 

детская 

художественная 

школа» 

Взрослые от 18 лет - лучшая живописная 

картина; - лучшая 

графическая работа; - 

лучшее изделие 

декоративно-прикладного 

творчества: традиционные 

народные ремесла 

(корнеплетение, плетение из 

бересты, ткачество и др.)) 

Декабрь  –

Февраль  

М
О

 М
Р

 

«
С

о
сн

о
г
о
р

ск
»
 Администрация  

МР «Сосногорск», 

 отдел культуры 

 администрации  

МР «Сосногорск». 

 

X Открытый  

муниципальный  

фестиваль-конкурс  

вокально-хорового  

искусства,  

ежегодный,  

очный 

МБУ ДО «ДШИ» г. 

Сосногорск 

https://дши-

сосногорск.рф/  

Детские и молодёжные 

творческие коллективы 

и исполнители 

вокальных жанров. 

  

М
О

 М
Р

 «
У

ст
ь

-

Ц
и

л
ем

ск
и

й
»
 

Администрация МО МР 

«Усть-Цилемский» 

V Межрайонный конкурс 

юных инструменталистов и 

вокалистов «Ступеньки 

мастерства» 

МБУДО «Усть-

Цилемская ДМШ» 

Учащиеся ДШИ и ДМШ 1.Инструменталисты. Соло: 

Фортепиано; народные 

инструменты (баян, 

аккордеон, гитара). 

Ансамбли: -фортепиано, 

народные инструменты 

(баян, аккордеон, гитара) -

Учитель-ученик. 

2.Народное пение: солисты. 

Возрастные группы по 

классам (годам) обучения 

Март 

 

https://дши-сосногорск.рф/
https://дши-сосногорск.рф/

