
РЕЕСТР КОНКУРСОВ (творческих мероприятий) 

для участия детских школ искусств Республики Коми, 

проводимых на территории Республики Коми в период 2022-2023 учебного года 

 

МО, 

учредитель 

Мероприятия, 

периодичность, 

форма проведения 

Организатор 
Категория 

участников 
Номинации 

Дата 

проведения 

Межрегиональный уровень 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

XVII 

Межрегиональный 

конкурс молодых 

исполнителей 

«ЮНЫЕ 

ДАРОВАНИЯ – 

2023» им. Я.С. 

Перепелицы 

1 раз в 2 года, 

очно (в зависимости 

от эпид. обстановки) 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» 

киркоми.рф 

- учащиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования (детских 

музыкальных школ, 

детских школ 

искусств, гимназий 

искусств, центров 

дополнительного 

образования и пр.); 

- обучающиеся 

(студенты) 

учреждений 

профессионального 

образования в 

области культуры 

(средних 

специальных 

музыкальных школ, 

колледжей, училищ и 

пр.). 

 

 

Конкурс проводится в один 

тур по следующим 

номинациям: 

- юный композитор; 

- эстрадное пение (сольно); 

- эстрадные вокальные 

ансамбли малых форм (от 2 

до 6 человек); 

- эстрадные вокальные 

ансамбли (от 7 до 16 

человек);  

- фортепианный ансамбль;  

- ансамбль оркестровых 

струнных инструментов;  

- ансамбль инструментов 

народного оркестра; 

- ансамбль оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов. 

Конкурс проводится в два 

тура по 

следующимноминациям: 

- фортепиано 

Март 

 



- оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, 

виолончель) 

- инструменты народного 

оркестра (баян, аккордеон) 

- оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Возрастные группы: 

Номинации фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, 

виолончель), оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты, фортепианный 

ансамбль, ансамбль 

оркестровых струнных 

инструментов, ансамбль 

оркестровых духовых и 

ударных инструментов, 

юный композитор: 

- Группа A – от 6 до 11 лет 

- Группа B – с 11 до 14 лет 

- Группа C – с 14 до 17 лет 

- Группа D – с 15 до 18 лет 

Номинации инструменты 

народного оркестра (баян, 

аккордеон), ансамбль 

инструментов народного 

оркестра: 

- Группа A – от 6 до 10 лет  

- Группа B – с 10 до 12 лет  

- Группа C – с 12 до 14 лет 

- Группа D – с 14 до 17 лет 



- Группа E – с 15 до 18 лет 

Номинация эстрадное пение 

(сольно): 

- Группа A – от 6 до 8 лет  

- Группа B – с 9 до 12 лет 

- Группа C – с 13 до 15 лет  

- Группа D – с 16 до 18 лет 

Номинация эстрадный 

вокальный ансамбль малых 

форм, эстрадный вокальный 

ансамбль: 

- Младшая группа – с 6 до 9 

лет  

- Средняя группа – с 10 до 13 

лет 

- Старшая группа – с 14 до 

18 лет 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики Коми 

IV Межрегиональный 

конкурс «Юные 

виртуозы Севера» 

1 раз в 2 года, 

очно-заочный 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

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

- обучающиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(музыкальных школ, 

школ искусств, 

гимназий искусств, 

центров 

дополнительного 

образования); 

обучающиеся 

(студенты) 

профессионального 

образования (средних 

специальных 

музыкальных школ, 

 Номинация I 

«Я виртуозом быть хочу»: 

- для обучающихся по ДПОП 

«Специальное фортепиано» и 

студентов образовательной 

программы 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)»; 

- для обучающихся по ДПОП 

«Хоровое пение»; 

- для обучающихся и 

студентов по учебному 

предмету «Общий курс 

фортепиано» 

 Номинация II 

10-11 

декабря 

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


колледжей, училищ и 

пр.). 

«Перпетуум Мобиле»: 

- для исполнителей на 

струнных смычковых 

инструментах 

 Номинация III 

«Vivat, fanfare»: 

- для исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах (ксилофон, 

малый барабан) 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики Коми; 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми 

III заочная 

Межрегиональная 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

«Музыкальные 

игры» 

1 раз в 2 года,  

заочная 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

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

Обучающиеся 

гимназий искусств, 

ДМШ и ДШИ 

Возрастные группы: 

- 1 возрастная группа: 3-4 

классы ДМШ, ДШИ 

- 2 возрастная группа: 5-6 

классы ДМШ, ДШИ 

- 3 возрастная группа: 7-8 

классы ДМШ, ДШИ 

Апрель 

Республиканский / межрайонный уровень 

МО ГО «Воркута» 

МО ГО «Ухта» 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

Малые 

Дельфийские 

игры 

Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми «Центр 

народного творчества и 

повышения 

квалификации» 

Коллективные и  

сольные 

(индивидуальные) 

исполнители, 

имеющие 

регистрацию в 

Республике Коми по 

месту жительства, 

Номинации: 

- фортепиано,  

- скрипка,  

- эстрадное пение,  

- народный танец,  

- народное пение, 

- народные инструменты 

20-24 

октября 

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


культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

www.cntipk.ru пребывания и 

обучающиеся в 

организациях 

дополнительного 

образования, средних 

профессиональных и 

высших 

образовательных 

организациях в 

возрасте от 10 до 25 

лет (включительно) в 

зависимости от 

номинации 

 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

Творческий 

проект «Таланты 

XXI века» 

ежегодно, 

очно (в 

зависимости от 

эпид. обстановки) 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» 

киркоми.рф 

Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми «Театр 

оперы и балета 

Республики Коми» 

komiopera.ru 

 

- учащиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Республики Коми 

(детских 

музыкальных школ, 

детских школ 

искусств, гимназий 

искусств); 

- обучающиеся 

(студенты) 

учреждений 

профессионального 

образования в 

области культуры 

Республики Коми 

- Музыкальное искусство 

(сольное выступление с 

симфоническим оркестром 

Театра оперы и балета 

Республики Коми); 

- Изобразительное 

искусство (выставка 

художественных работ) 

Февраль  

http://www.cntipk.ru/


МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

образования и науки  

Республики Коми 

VII 

Республиканский 

(открытый) 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

имени В.Г. 

Горчакова 

 

1 раз в 3 года, 

очно-заочный 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

 

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

Обучающиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(музыкальных школ, 

школ искусств, 

гимназий искусств, 

центров 

дополнительного 

образования и пр.) 

Номинации: 

- Баян,  

- Аккордеон,  

- Балалайка,  

- Домра,  

- Инструментальный 

ансамбль 

25-26 

февраля 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Министерство 

образования и науки  

Республики Коми 

IV 

Республиканский 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«По реке времени» 

 

ежегодно, 

дистанционный 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» имени 

Ю.А. Спиридонова 

 

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

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного и 

среднего 

профессионального 

образования от 10 до 

18 лет 

1. Портрет (средняя и старшая 

возрастная группа) 

2. Иллюстрация (все 

возрастные группы) 

3. Комикс (старшая 

возрастная группа) 

4. Натюрморт (все возрастные 

группы) 

5. Орнаментальная 

композиция (все возрастные 

группы) 

Февраль - 

март 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

VII 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

преподавателей 

муниципальных 

учреждений 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сыктывкарская детская 

музыкальная школа» 

имени Я. С. Перепелицы 

Преподаватели 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Республики Коми в 

сфере культуры и 

искусства, 

1. «Преподаватель-

музыкант», 

«Преподаватель-хореограф», 

«Преподаватель-художник» 

2. «Моя методика» 

3. «Моя исполнительская 

деятельность» 

Июнь 

 

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


дополнительного 

образования 

Республики Коми в 

сфере культуры и 

искусства, 

реализующих 

предпрофессио-

нальные 

общеобразователь-

ные и 

общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования детей, 

«Ступени 

мастерства» 

1 раз в 2 года, 

очный 

http://sdmhsh.ru/ 

 

реализующие 

предпрофессиональны

е 

общеобразовательные 

и общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования детей 

- категория А – соло 

- категория В – малые 

ансамблевые формы (дуэты, 

трио) 

- категория С – ансамбли  

4. «Моя выставочная 

деятельность» 

5. «Социально-значимая 

творческая инициатива» 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Межрегиональный 

конкурс детского 

творчества 

«КРАСКИ 

ОСЕНИ - 2022» 

ежегодно, 

заочный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта»                                                                                                                                                    

 http://art-ukhta.ru 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

учащиеся 

художественных 

отделений ДШИ и 

ДХШ, 

художественных  

студий России и 

других стран от 8 до 

17 лет 

Номинации: 

- живопись 

- графика 

Темы конкурса: 

1. Пейзаж (сельский, 

городской) 

2. Декоративный пейзаж 

3. Сюжетная композиция (с 

включением человека, 

группы людей, животных) 

4. Осенний натюрморт 

Возрастные группы: 

- младшая 8 - 10 лет,      

- средняя 11 - 13 лет,  

5 сентября 

– 10 

ноября 

http://sdmhsh.ru/
http://art-ukhta.ru/


- старшая 14 - 17 лет  

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Межрегиональный 

детский конкурс 

рисунков 

«Рождественская 

палитра» 

ежегодно, 

заочный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта»                                                                                                                                                    

http://art-ukhta.ru 

Обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

учащиеся 

художественных 

отделений ДШИ и 

ДХШ, 

художественных 

студий России и 

других стран от 8 до 

17 лет 

Номинации:  

- живопись 

- графика 

Темы:  

1. Рождественские истории 

(библейские сюжеты) 

2. Образ зимы (сказочный, 

декоративный пейзаж) 

3. Новогодние истории 

(сюжетные композиции с 

героями литературных 

произведений) 

4. Традиции и обряды 

(сюжетные композиции, 

изображающие праздничные 

народные гуляния, связанные 

с рождественскими 

праздниками) 

5. Рождественский 

натюрморт (реалистичный и 

декоративный) 

Возрастные группы: 

- младшая 8 - 10 лет,      

- средняя 11 - 13 лет,  

- старшая 14 - 17 лет 

1 декабря 

– 20 

января 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

VII 

Межрегиональный 

детский конкурс 

рисунков 

«СЕВЕРНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ»  родного 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

муниципального 

Обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

учащиеся 

художественных 

Номинации:  

- живопись 

- графика 

Темы: 

1. Красота родного края 

(пейзаж, сельский пейзаж, 

городской пейзаж) 

1 февраля 

– 31 марта 

http://art-ukhta.ru/


края 

 

ежегодно, 

заочный 

образования городского 

округа «Ухта»                                                                                                                                                    

http://art-ukhta.ru 

отделений ДШИ и 

ДХШ, 

художественных 

студий от 8 до 17 лет 

2. Жизнь и быт народов 

родного края (Сюжетная 

композиция, представляющая 

традиционные занятия, 

праздники, обряды народа 

родного края) 

3. Сказки и мифы, легенды 

Возрастные группы: 

- младшая 8 - 10 лет,      

- средняя 11 - 13 лет,  

- старшая 14 - 17 лет 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

III межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

инструментального 

творчества 

среди ДМШ и 

ДШИ 

«Солнце в 
ладошках - 2022»  
 
1 раз в 2 года, 
очно-заочный 
 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа»  

п.г.т. Краснозатонский 

dmhkz.ru 

 

Учащиеся и 

преподаватели 

музыкальных школ, 

школ искусств 

 

«Солисты»: 

1. «Фортепиано» 

(фортепиано, синтезатор) 

2. «Струнно-смычковые 

инструменты» 

(скрипка, виолончель) 

3. «Народные инструменты» 

(баян, аккордеон),  

(домра, балалайка, гитара) 

 

«Ансамбли»: 

1. «Фортепианные ансамбли»  

(от 2 до 4 участников); 

2. «Камерные ансамбли»  

(от 2 до 12 участников),  

3. «Ансамбль народных 

инструментов» 

(от 2 до 12 участников),  

4. «Смешанные ансамбли» (в 

составе - различные группы 

инструментов)  

(от 2 до 12 человек).  

24 ноября 

– 1 

декабря 

http://art-ukhta.ru/


5. Ансамбль «Учитель - 

ученик» 

МО МР 

«Сыктывдинский» 

 

Управление 

культуры и спорта 

администрации МР 

«Сыктывдинский» 

Межрайонный 

конкурс среди 

обучающихся 

ДМШ и ДШИ 

«Звездочки 

Сыктывдина - 

2023» 

 

1 раз в 2 года, 

очный 

  Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа им. 

С.И. Налимова 

 с. Выльгорт» 

 

http://dshiin.komi.muzkult

.ru 

обучающиеся 

организаций 

дополнительного 

образования: ДМШ и 

ДШИ, находящиеся 

на территориях 

поселковых и 

сельских поселений 

Республики Коми 

– Фортепиано; 

– Синтезатор; 

– Баян, аккордеон; 

– Домра, балалайка, гитара; 

– Духовые инструменты 

– Струнно-смычковые 

инструменты; 

– Концертмейстерский класс; 

– Инструментальные 

ансамбли (от 2 до 8 человек) 

 

20 – 25 

марта 

МО МР 

«Княжпогостский» 

Управление 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района 

«Княжпогостский» 

VII Межрайонный 

конкурс «Осенние 

этюды» им. А.П. 

Кузнецова среди 

учащихся 

художественных 

отделений ДШИ, 

ДХШ 

ежегодно (один год 

– музыкальное 

направление, 

следующий год- 

художественное 

направление), 

очный 

 

Муниципальная 

автономная организация 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» г. Емва 

https://emvamuz.ru/ 

Учащиеся 

художественных 

отделений ДШИ, 

ДХШ Республики 

Коми 

- Живопись 

- Станковая композиция 

Ноябрь 

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


МО МР 

«Княжпогостский» 

Управление 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района 

«Княжпогостский» 

II Межрайонная 

олимпиада 

«Эрудит» по 

теоретическим 

дисциплинам в 

области 

музыкального, 

изобразительного, 

хореографического 

искусства 

1 раз в два года, 

очно 

Муниципальная 

автономная организация 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» г. Емва 

https://emvamuz.ru/ 

Учащиеся ДШИ, 

ДМШ, ДХШ 

Республики Коми 

- «Семь удивительных нот» 

- «Азбука хореографии» 

- «От дольмена до Акрополя» 

 

Март 

МО МР 

«Сосногорск» 

Отдел культуры 

администрации МР 

«Сосногорск» 

III Открытый 

районный онлайн-

фестиваль искусств 

«Звуки Пармы» 

 

ежегодно, 

очно-заочный 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» г. 

Сосногорск 

https://дши-сосногорск.рф 

Обучающиеся детских 

школ искусств 

- инструментальное соло 

- инструментальный 

ансамбль 

- вокальное соло 

- вокальный ансамбль 

- живопись 

- скульптура 

- прикладное творчество 

Февраль  

МО МР 

«Прилузский» 

Управление 

культуры 

администрации МР 

«Прилузский» 

Межрайонный 

детский (открытый) 

фестиваль-конкурс 

учащихся сельских 

детских 

музыкальных школ 

и школ искусств 

Республики Коми 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» с. 

Объячево 

Детская музыкальная 

школа с. Объячево | 

Обучающиеся ДМШ и 

ДШИ с 7 до 17 лет 

Номинации: 
- инструментальное 

исполнительство 

фортепиано, скрипка 

 Младшая – с 7 до 10 лет 

 Средняя – с 11 до 12 лет 

 Старшая – с 13 до 16 лет 

гитара, домра,  

аккордеон, баян 

Апрель 

 

https://emvamuz.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E4%F8%E8-%F1%EE%F1%ED%EE%E3%EE%F0%F1%EA.%F0%F4&cc_key=
http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/
http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/


«ПРИЛУЗСКАЯ 

ВЕСНА» 

1 раз в 2 года, 

очный 

Главная (muzkult.ru) 

 

 Младшая – с 7 до 11 лет 

 Средняя – с 12 до 13 лет 

 Старшая - с 14 до 17 лет 

- вокальное 

исполнительство 

(академическое пение, 

народное пение, эстрадное 

пение) по 3 категориям: 

Соло 

 Младшая – с 7 до 10 лет 

 Средняя – с 11 до 13 лет 

 Старшая - с 14 до 17 лет 

Малые ансамбли (количество 

участников до 5 человек) 

- Младшая до 10 лет 

- Средняя до 12 лет 

- Старшая с 13 до 17 лет 

Коллективное музицирование 

(оркестры, ансамбли, хоры - 

количество участников до 12 

человек) 

http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/


МО МР 

«Удорский» 

Отдел культуры и 

национальной 

политики 

администрации  

МР «Удорский» 

Межрайонная 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада «До-

ми-соль» по 

предмету 

«Сольфеджио» / 

«Музыкальная 

литература»  

(в 2022 г. – по 

«Сольфеджио») 

ежегодно (с 

чередованием 

предметов), 

очно-заочный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» пгт. 

Благоево 

https://bdmsh.komi.muzku

lt.ru/ 

Обучающиеся ДМШ и 

ДШИ 

2 - 7 (8) классы ДПОП и 

ДООП 

Декабрь 

 

МО МР 

«Удорский» 

Отдел культуры и 

национальной 

политики 

администрации  

МР «Удорский» 

XVI Межрайонный 

конкурсколлективн

ого музицирования 

«Музыкальная 

радуга - 2023» 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры 

ежегодно,  

очный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа»  

пгт. Усогорск 

http://muzusogorsk.komi.

muzkult.ru/ 

- Обучающиеся от 7 

до 18 лет; 

- Преподаватели 

 

ВОКАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ И ХОРЫ: 

1. Вокальное творчество - 

Вокальные ансамбли (до 10 

человек включительно):  

 академический вокал 

(пение а сареllа, с 

инструментальным 

сопровождением, 

концертмейстером) 

 эстрадный вокал (пение с 

сопровождением под 

фонограмму «минус 1» без 

бэк – вокала) 

 народный вокал (пение а 

21 апреля 

 



сареllа, с 

инструментальным 

сопровождением, 

концертмейстером) 

Возрастные группы:  

1) Младшая - от 7 до 9 лет  

2) Средняя - от 10 до 13 лет  

3) Старшая - от 14 до 18 лет 

4) Смешанная – от 7 до 18 лет 

2.Коллективное 

музицирование – ХОР (от 

11 человек): 

 академический вокал  

(пение а сареllа, с 

инструментальным 

сопровождением - 

концертмейстером) 

 эстрадный вокал (пение в 

сопровождении 

фонограммы минус 1 без 

бэк - вокала) 

Возрастные группы:  

1) младший хор – от 7 до 10 

лет  

2) Старший хор – от 11 до 18 

лет 

3) Смешанный (сводный) – от 

7 до 18 лет 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ И 

ОРКЕСТРЫ: 

1. Инструментальное 

творчество- фортепианные 



ансамбли (один инструмент, 

два инструмента) 

2. Инструментальное 

творчество-  ансамбли 

народных инструментов 

(баяны, аккордеоны, домры, 

балалайки и т.д.) – до 6 

человек (для струнных не 

считая концертмейстера 

фортепиано) 

Возрастные группы:  

1) Младшая - от 7 до 9 лет  

2) Средняя - от 10 до 13 лет  

3) Старшая - от 14 до 18 лет 

4) Учитель - ученик 

3. Инструментальное 

творчество-  оркестр 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКО

Е МАСТЕРСТВО 

1. Аккомпанемент 

вокальному коллективу  

2. Аккомпанемент 

инструментальному 

коллективу 

Муниципальный / районный уровень 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Управление 

культуры 

XI Открытый 

городской детский 

конкурс-фестиваль 

джазовой 

инструментальной 

миниатюры 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сыктывкарская детская 

музыкальная школа» 

Учащиеся ДМШ и 

ДШИ 

 

1. «Инструментальное 

соло» 

Номинации:  

- «Фортепиано» 

- «Инструменты народного 

оркестра» 

- «Струнно-смычковые, 

Декабрь 



администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

«Джазовые 

акварели» 

 

1 раз в 2 года, 

очный 

имени Я. С. Перепелицы  

http://sdmhsh.ru/  

 

ударные и духовые 

инструменты» 

2. «Инструментальный 

ансамбль» 

Номинации:  

- «Фортепианный ансамбль» 

- «Ансамбль инструментов 

народного оркестра» 

- «Ансамбль струнно-

смычковых» 

- «Ансамбль ударных и 

духовых инструментов» 

- «Смешанный ансамбль» 

 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

VII Открытый 

городской конкурс 

детских и юношеских 

академических хоров 

и вокальных 

ансамблей «Поющее 

детство» 

 

1 раз в 2 года, 

очный 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сыктывкарская детская 

музыкальная школа» 

имени Я. С. Перепелицы 

http://sdmhsh.ru/ 

 

Учащиеся ДМШ и 

ДШИ 

 

I категория (хоровые 

коллективы образовательных 

учреждений всех типов и 

видов (за исключением 

указанных во II категории) 

Номинации:  

- младший хор 

- старший хор 

II категория (хоровые 

коллективы учреждений 

дополнительного 

образования детей (ДМШ, 

ДШИ, хоровые студии) 

Номинации:  

- младший хор 

- старший хор 

III категория (вокальные 

ансамбли образовательных 

учреждений всех типов и 

Апрель 

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


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, 

ДШИ, хоровые и вокальные 

студии) 

Номинации:  

- младшая группа 

- средняя группа,  

- старшая группа 



МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Совет МО ГО 

«Сыктывкар» 

Городской конкурс 

рисунка «Новогодняя 

открытка» 

ежегодно, 

заочный 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская  

школа искусств» 

(г. Сыктывкар) 

http://artrk.ru 

Дети от 7 до 17 лет 

 

 Ноябрь-

декабрь  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

III Открытый 

городской 

хореографический 

конкурс «Пируэт» 

1 раз в 2 года, 

очный 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская  

школа искусств» 

(г. Сыктывкар) 

http://artrk.ru 

Учащиеся от 10 до 17 

лет 

 

- классический танец (соло) 

- народный танец (соло) 

 

Ноябрь-

декабрь 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Городская выставка – 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Эжвинская 

палитра» 

 

ежегодно,  

очная 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Эжвинская 

детская художественная 

школа» 

http://эжвахудожка.рф 

 

Художники и мастера 

декоративно – 

прикладного 

искусства  

г. Сыктывкара 

 

1. Категория «Профи» 

2. Категория «Хобби» 

В каждой категории 

определяется лучшая работа 

по видам изобразительного 

искусства:  

-   лучшая живописная 

картина; 

-   лучшая графическая 

работа; 

-  лучшее изделие 

декоративно – прикладного 

творчества: 

 традиционные народные 

ремёсла; 

 современное декоративно – 

15 ноября 

– 25 

декабря 

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


прикладное искусство 

 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

VIII городская 

олимпиада по 

изобразительному 

искусству 

«ЗНАТОКИ 

ИСКУССТВА», 

посвященная 

народному искусству 

и нематериальному 

культурному 

наследию народов 

России 

 

ежегодно,  

очно – заочная 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Эжвинская 

детская художественная 

школа» 

http://эжвахудожка.рф 

 

Учащиеся детских 

школ искусств, 

детских 

художественных 

школ 

 

Возрастные категории: 

- младшая: 7-10 лет 

- средняя: 11-13 лет 

- старшая: 14-18 лет 

Март  

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Открытый городской 

конкурс 

аккомпанемента и 

инструментального 

ансамбля 

«Симфония Севера»  

 

ежегодно,  

очный 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Городская 

ДМШ» (г. Воркута) 

 

http://gdmshkola.ru/ 

- обучающиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(музыкальных школ, 

школ искусств, 

гимназий искусств, 

центров 

дополнительного 

образования и пр.) 

- обучающиеся 

(студенты) 

профессионального 

образования (средних 

- Аккомпанемент(участник и 

иллюстратор) 

- Фортепианный 

ансамбль(только учащиеся, 

студенты) 

- Дуэты, трио(любые 

инструменты, только 

учащиеся, студенты) 

- Инструментальный 

ансамбль(до 10 участников, 

учащиеся и концертмейстер, 

студенты и концертмейстер) 

Возрастные группы:  

«А» - до 10 лет включительно 

Декабрь 

 

http://эжвахудожка.рф/


специальных 

музыкальных школ, 

колледжей, училищ и 

пр.) 

(учащиеся) 

«В» - 11 – 13 лет 

включительно (учащиеся) 

«С» - 14 – 18 лет 

включительно (учащиеся) 

«D» - от 15 лет - студенты 1 и 

2 курсов среднего 

профессионального 

образования 

«E» - от 17 лет - студенты 3 и 

4 курсов среднего 

профессионального 

образования 

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

V Городской конкурс 

исполнителей на 

оркестровых 

инструментах 

«Овация» 

 

ежегодно,  

очный 

Воркутинский филиал 

Государственного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

 

http://vmcoll.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.) 

Номинация «Сольное 

исполнительство»: 

- Струнно-смычковые 

инструменты (скрипка, альт, 

виолончель, контрабас) 

- Духовые и ударные 

инструменты(блокфлейта, 

флейта, гобой, кларнет, 

саксофон, фагот, валторна, 

труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты) 

Возрастные группы:  

- Категория «А» – 7-9 лет 

включительно; 

- Категория «Б» – 10-12 лет 

включительно; 

- Категория «В» – 13-15 лет 

включительно;  

- Категория «С» – 16-21 год 

Февраль  



включительно 

 

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Городской конкурс 

среди учащихся ДМШ 

и ДШИ по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам «Viva, 

теория» 

 

1 раз в 2 года,  

очный 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Городская 

ДМШ» (г. Воркута) 

 

http://gdmshkola.ru/ 

обучающиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(музыкальных школ, 

школ искусств, 

гимназий искусств, 

центров 

дополнительного 

образования и пр.) 

Конкурс по предметам 

сольфеджио и теория музыки 

среди старших классов 

учреждений дополнительного 

образования: 

- 6-7 класс по 

общеразвивающей программе 

(7 лет обучения) 

- 7-8 классы по 

предпрофессиональной 

программе (8 лет обучения) 

- 4-5 классы по 

общеразвивающей и 

предпрофессиональной 

программам (5 лет обучения) 

Март  

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

II Городской конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

 

ежегодно,  

очный 

Воркутинский филиал 

Государственного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики 

Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» 

 

http://vmcoll.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, 

Номинация «Сольное 

исполнительство» и 

номинация «Ансамбль 

народных инструментов»: 

- Дебют - 7-8-лет 

(включительно); 

- Младшая группа – 9-11 лет 

(включительно); 

- Средняя группа – 12-15 лет 

(включительно); 

- Старшая группа – 16-18 лет 

(включительно, исключая 

студентов СПО); 

- Юниорская группа – 

студенты 1-4 курсов СПО; 

- Взрослая группа – 

Март  



колледжей, училищ и 

пр.) 

преподаватели ДМШ, ДШИ, 

колледжей, училищ (без 

ограничения возраста) 

Номинация «Оркестр 

народных инструментов» 

(без ограничения возраста) 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

V открытый 

городской конкурс 

пианистов 

«Я – виртуоз» 

ежегодно, 

очный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта» 

дмш1ухта.рф  

Учащиеся 

3 – 7 классов 

фортепианных 

отделений ДШИ 

- учащиеся 3 класса 

- учащиеся 4 класса 

- учащиеся 5 класса 

- учащиеся 6 класса 

- учащиеся 7 класса 

29 октября 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

VI Муниципальный 

детский конкурс 

рисунков 

«Память жива» 

ежегодно, 

очно-заочный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта»                                                                                                                                                    

http://art-ukhta.ru 

Обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

учащиеся 

художественных 

отделений ДШИ и 

ДХШ, 

художественных 

студий от 8 до 17 лет 

Номинации:  

- живопись 

- графика 

Темы: 

1. Герои былых времен 

(Сюжетная композиция, 

посвященная событиям 

Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг.)  

2. Никто не забыт (Портрет) 

3. Герои России (Сюжетная 

композиция, посвященная 

событиям локальных войн) 

Возрастные группы: 

- младшая 8 - 10 лет,      

1 марта – 

22 апреля 

http://дмш1ухта.рф/
http://art-ukhta.ru/


- средняя 11 - 13 лет,  

- старшая 14 - 17 лет 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Муниципальный 

конкурс «Космос 

глазами детей» 

ежегодно, 

заочный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта»                                                                                                                                                    

http://art-ukhta.ru 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

учащиеся 

художественных 

отделений ДШИ и 

ДХШ, 

художественных 

студий от 8 до 17 лет 

Номинации:  

- живопись 

- графика 

Темы: 

1. Покорители космоса 

2. Космические просторы 

3. Загадки планет 

Возрастные группы: 

- младшая 8 - 10 лет,      

- средняя 11 - 13 лет,  

- старшая 14 - 17 лет 

1 марта –  

7 апреля 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

IV открытая 

городская 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио 

«Музыкальный 

лабиринт» 

 

ежегодно, 

очная 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта» 

дмш1ухта.рф 

Учащиеся 

2 – 8 классов 

МУ ДО МОГО 

«Ухта» 

- 2 класс (срок обучения 8 (9) 

лет) - 3 класс (срок обучения 

8 (9) лет) 

- 4 класс (срок обучения 8 (9) 

лет) и 2 класс (срок обучения 

5 (6) лет) 

- 5 класс (срок обучения 8 (9) 

лет) и 3 класс (срок обучения 

5 (6) лет) 

- 6 класс (срок обучения 8 (9) 

лет) и 4 класс (срок обучения 

5 (6) лет) 

- 7 класс (срок обучения 8 (9) 

лет) и 5 класс (срок обучения 

5 (6) лет) 

- 8 класс (срок обучения 8 (9) 

Январь 

http://art-ukhta.ru/
http://дмш1ухта.рф/


лет) и 6 класс (срок обучения 

5 (6) лет) 

- Мини – конкурс 

«Музыкальное эссе» 

 

МО ГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Городской конкурс 

исполнительских 

отделений МУ ДО 

МОГО «Ухта» 

«Музыкальная весна 

– 2023» 

1 раз в 2 года, 

очный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта» 

дмш1ухта.рф 

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 

 

Март  

МО МР 

«Сосногорск» 

Отдел культуры 

администрации 

МР «Сосногорск» 

Фестиваль «Северная 

АНсамблея» 

 

 

очный 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» г. 

Сосногорск 

https://дши-сосногорск.рф 

Обучающиеся детских 

школ искусств 

- инструментальный ансамбль 

- вокальный ансамбль 

Апрель  

http://дмш1ухта.рф/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E4%F8%E8-%F1%EE%F1%ED%EE%E3%EE%F0%F1%EA.%F0%F4&cc_key=


МО ГО «Вуктыл» 

Отдел культуры 

МОГО «Вуктыл» 

Муниципальный 

конкурс «Веселые 

нотки» 

 

ежегодный,  

очный 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» г. 

Вуктыла 

https://childrensmusicschoo

lvuktyl.ru 

Дети 7-8 лет Вокальное творчество Март  

МО ГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

IV Открытый 

муниципальный 

конкурс исполнителей 

на народных 

инструментах 

«Интинская 

кадриль» 

 

1 раз в 2 года, 

Очный 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

(г. Инта) 

http://dshi-inta.ru/ 

Учащиеся детских 

школ искусств, 

детских музыкальных 

школ 

- «Дебют»  

- «Младшая» 

- «Средняя» 

- «Старшая» 

18 февраля 

МО МР 

«Печора» 

 

Управление 

культуры и 

туризма 

МР «Печора» 

XII открытый 

муниципальный 

конкурс учащихся 

фортепианных 

отделений ДМШ, 

ДШИ «Юный 

виртуоз» 

1 раз в 2 года, 

очно-заочный 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств г. 

Печора» 

pechoradshi@mail.ru 

Обучающиеся 

фортепианных 

отделений ДМШ, 

ДШИ 

Номинации: 

- солист, 

- фортепианный ансамбль, 

- учитель и ученик 

 

Возрастные группы: 

- младшая группа – 7-10 лет; 

- средняя группа – 11-13 лет; 

- старшая группа – 14-18 лет 

Март 

https://childrensmusicschoolvuktyl.ru/
https://childrensmusicschoolvuktyl.ru/
http://dshi-inta.ru/
mailto:pechoradshi@mail.ru


МО МР 

«Печора» 

 

Управление 

культуры и 

туризма 

МР «Печора» 

III муниципальный 

детский 

художественный 

конкурс «Я люблю 

свою республику» 

 

ежегодно, 

дистанционный 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств г. 

Печора» 

pechoradshi@mail.ru 

Обучающиеся ДХШ, 

художественных 

отделений ДШИ, 

воспитанники студий 

изобразительного 

творчества, домов 

детского творчества, 

учащиеся средних 

общеобразовательных 

школ 

Номинации: 

- «Народное искусство - 

взгляд молодых 

(декоративно-прикладное 

творчество); 

- «Традиции народов России» 

(станковая композиция); 

- «Поэзия цвета» (живопись); 

- «Я профессионал» 

(графика); 

- «Я дизайнер»  

 

Возрастные группы: 

- младшая группа: 6-10 лет, 

- средняя группа: 11-14 лет, 

- старшая группа: 15-18 лет 

 

Март - 

апрель 

МО МР 

«Удорский» 

Отдел культуры и 

национальной 

политики 

администрации  

МР «Удорский» 

XXV Районный 

конкурс 

обучающихся 

исполнительских 

отделений  

Муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

«Ступеньки 

мастерства – 2023» 

ежегодно,  

очно-заочный 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств»  

с. Кослан 

https://koslan.komi.muzku

lt.ru/ 

 

Обучающиеся 2-8 

классов учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(музыкальных школ, 

школ искусств, 

гимназий искусств, 

центров 

дополнительного 

образования и пр.) 

 

Солисты: 

1. исполнители на   

фортепиано; 

2. исполнители на народных 

инструментах (баян, 

аккордеон); 

3. исполнители на народных 

инструментах (струнные 

щипковые: домра, 

балалайка); 

4. Freestyle - исполнители на 

иных музыкальных 

инструментах (синтезатор, 

гитара акустическая, гармонь 

др.). 

17 марта 

 

mailto:pechoradshi@mail.ru
https://koslan.komi.muzkult.ru/
https://koslan.komi.muzkult.ru/


МО ГО «Усинск» 

АМО «Усинск», 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики 

администрации 

МО ГО «Усинск», 

Благочинные 

Усинского 

церковного 

округа, 

Управление 

образования АМО 

ГО «Усинск» 

Муниципальный   

православный 

фестиваль искусств 

«Сретенские 

встречи» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств»  

г. Усинска 

http://dshiusinsk.komi.muz

kult.ru/ 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ, школ искусств, 

воспитанники детских 

садов и детских  

домов,  молодежь,  

взрослое  население,  

в  том числе  

самодеятельные, 

творческие 

коллективы,  

вокальные  и  

хореографические  

ансамбли,  солисты,  

чтецы,  художники 

-  художественное духовное 

чтение; 

-  вокал, соло, ансамбли, 

хоры, авторская песня; 

-  инструментальное 

исполнительство; 

-  хореографическое 

искусство (малые формы); 

- изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство 

Февраль 

 

МО ГО «Усинск» 

 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики 

администрации 

МО ГО «Усинск» 

Муниципальный 

детский фестиваль - 

конкурс современной 

и джазовой музыки 

«Весенние синкопы» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств»  

г. Усинска 

http://dshiusinsk.komi.muz

kult.ru/ 

 

Коллективы и 

исполнители: 

солисты-

инструменталисты, 

солисты-вокалисты, 

оркестры, 

инструментальные 

ансамбли, хоры и 

вокальные ансамбли 

музыкальных 

отделений ДШИ г. 

Усинска, 

общеобразовательных 

школ, 

1. Вокал 

- Соло  

- Ансамбль (разделяются на 

дуэт, трио, квартет и др.) 

2. Хоровое пение 

3. Инструментальный жанр 

(разделяется по музыкальным 

инструментам) 

- Соло  

- Ансамбль (разделяются на 

дуэт, трио, квартет и др.)  

- Оркестр 

4. Композиторские работы 

Апрель 

 



образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

дворцов и домов 

культуры 

МО ГО «Усинск» 

 

Управление 

культуры и 

национальной 

политики 

администрации 

МО ГО «Усинск», 

ОО «Союз 

ветеранов 

Афганистана, 

Чечни и 

локальных войн» 

г. Усинска, ОО 

«Боевое братство» 

г. Усинска, 

Литературное 

объединение 

«Северная лира» 

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Нам этот мир 

завещано беречь» 

ежегодно, 

очный (при 

карантинных 

условиях - 

дистанционно) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств»  

г. Усинска 

 

http://dshiusinsk.komi.muz

kult.ru/ 

 

Воспитанники 

детских дошкольных 

учреждений, 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, детских школ 

искусств, молодежь и 

взрослое население 

- Художественное чтение 

- Инструментальное 

исполнительство 

- Вокал 

- Хореография 

Май 

 

 


