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Об утверждении значимых творческих мероприятий  

управления культуры Белгородской области  

среди учащихся и студентов образовательных организаций  

 
В рамках реализации государственных программ Белгородской области 

«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» от 

16 декабря 2013 года №526-пп и «Развитие образования Белгородской области 

на 2014-2020 годы» (в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей») от 30 декабря 2013 года №528-пп, в целях выявления, 

развития и поддержки наиболее одарённой и профессионально перспективной 

молодёжи,  повышения престижа академического образования, обобщения и 

распространения передового опыта педагогической и исполнительской 

практики преподавателей образовательных организаций культуры и искусства 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить дополненный перечень значимых творческих мероприятий 

управления культуры области на 2017-2021 годы, проводимых среди детских 

школ искусств, средних специальных и высших учебных заведений отрасли 

культура (Приложение №1). 

2. Провести в 2017-2018  учебном году следующие творческие  мероприятия 

среди учащихся и преподавателей детских музыкальных, художественных школ 

и школ искусств области, студентов средних специальных и высших учебных 

заведений культуры и искусства: 

 X Международный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Белогорья»  (Приложение №2); 

 II Международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира» 

 (Приложение №3); 

 II Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Дни баяна, 

аккордеона и гармоники в Белгороде». IV Международный конкурс 

молодых исполнителей на баяне и аккордеоне в городе Белгороде 
(Приложение №4); 

 XII Международный конкурс детского художественного творчества 
«Экология» (Приложение №5); 



 Региональный фестиваль детских хоровых коллективов 

«Рождественские каникулы» (Приложение №6);  

 IV Региональный конкурс «Юный концертмейстер» (Приложение №7); 
 IV Региональный конкурс исполнителей на классической гитаре и ансамблей 

гитаристов (Приложение №8);  
 V Региональный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 

«Василёк» (Приложение №9); 
 Региональный конкурс юных исполнителей на деревянных, медных духовых 

и ударных инструментах им. М.М. Польщикова (Приложение №10); 

 Региональный конкурс детских ансамблей скрипачей «Весенние скрипки» 

(Приложение №11); 

 Региональная олимпиада по музыкальной литературе среди учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств (Приложение №12);     

 IV Региональный хореографический конкурс солистов и дуэтов «Solo mio» 

(Приложение №13); 

 Региональная олимпиада по истории изобразительного искусства «Искусство 

Отечества» (Приложение №14); 

  Региональный конкурс детского изобразительного творчества «Звездочки 

Белогорья» (к 75-летию Курской битвы») (Приложение №15); 

 Региональный конкурс хоровых коллективов ДМШ, ДШИ им. С.А. 

Дегтярева и Г.Я. Ломакина (Приложение №16); 

 II Региональный конкурс ансамблевой музыки преподавателей оркестрового 

и фортепианного отделений  ДШИ «Фантазия» (Приложение №17); 

  Межрегиональный смотр-конкурс солистов и ансамблей джазовой музыки 

для детей и юношества им. Юрия Биляра (Приложение №18); 

  VI Региональный фестиваль-конкурс детских театральных коллективов 

«Театральная радуга» (Приложение № 19); 

  Региональный конкурс детского изобразительного творчества «Морские 

зарисовки», посвященный 200-летию со дня рождения И. Айвазовского 

(Приложение № 20); 

 Региональный фестиваль-конкурс семейных ансамблей «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» (Приложение № 21); 

 Региональный отбор кандидатур для участия  в Общероссийских конкурсах 

«50 лучших детских школ искусств», «Молодые дарования  России», 

«Лучший преподаватель детской школы искусств».  

3. Утвердить положения конкурсов, фестивалей, выставок среди учащихся 

детских музыкальных, художественных школ и школ искусств области, 

студентов средних специальных и высших учебных заведений культуры и 

искусства на 2017-2018 учебный год (приложения №2-21).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ректора Белгородского 

государственного института искусств и культуры  Игнатову И.Б. 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления культуры 

Белгородской области 

от «23» июня  2017 г. № 206 

 

СПИСОК  

значимых творческих мероприятий   

управления культуры Белгородской области 

среди учащихся и студентов образовательных организаций 

 
 

№ Мероприятие Год проведения 
2017 2018 2019 2020 2021 

 

Международные, всероссийские конкурсы, фестивали, выставки 

среди студентов ССУЗ, ВУЗ, учащихся ДШИ  
 

1.  Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Белогорья»  

Х   Х  

2.  Международный конкурс скрипачей им. М.Г. Эрденко   Х   

3.  Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре и ансамблей гитаристов. Фестиваль гитарной 

музыки. 

 Х   Х 

4.  Всероссийский детский художественный конкурс «Помнит 

мир спасенный» 

   Х  

5.  Всероссийский конкурс по  рисунку  и живописи «Мастер» 

имени Заслуженного художника РФ А.А. Матяша 

Х  Х  Х 

6.  Международный конкурс детского художественного 

творчества «Экология» 

 Х  Х  

7.  Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Дни 

баяна, аккордеона и гармоники в Белгороде». 

Международный конкурс молодых исполнителей на баяне 

и аккордеоне в городе Белгороде. 

Х Х Х Х Х 

8.  Всероссийский конкурс исполнителей на домре и балалайке 

им. П.В. Забродина /в рамках Всероссийского дня 

«Балалайка – душа России»/ 

Х  Х  Х 

9.  Международный конкурс молодых исполнителей «Белая 

лира» 

Х Х Х Х Х 

10.  Международный детский конкурс-фестиваль славянской 

музыки «Гармония» 

/по плану управления культуры администрации города 

Белгорода/ 

Х Х Х Х Х 

11.  Всероссийский конкурс по общему фортепиано среди 

студентов музыкальных и педагогических учебных 

заведений СПО и ВО /по плану работы кафедры общего 

фортепиано Белгородского государственного института 

искусств и культуры/ 

 Х  Х  

12.  Всероссийский (с международным участием) конкурс 

концертмейстерского мастерства и ансамблевого 

исполнительства /по плану работы Губкинского филиала 

БГИИК/ 

 

 Х  Х  



Региональные, зональные  конкурсы, выставки, олимпиады 

 среди учащихся ДШИ  

Специализация «Фортепиано» 

1  Региональный конкурс пианистов-учащихся ДМШ и ДШИ 

«Созвездие талантов» 
х   х  

2  Региональный конкурс фортепианных ансамблей   х   

3  Региональный конкурс «Юный концертмейстер»  х   х 

4  Региональный конкурс юных пианистов – обучающихся 

ДМШ, ДШИ «Классика Белогорья» /по плану работы 

управления культуры администрации Старооскольского 

городского округа, на базе МБУ ДО «ДМШ № 5»/ 

 

 

 

Проводятся по графику  

муниципалитетов 5  Межзональный конкурс-фестиваль популярной музыки 

«Музыкальная планета» /по плану работы управления  

культуры администрации Белгородского района, на базе ДК 

п. Майский/ 

6  Межзональный конкурс фортепианных ансамблей 

учащихся ДШИ «Поющий аккорд» /по плану работы 

управления культуры администрации Белгородского 

района, на базе МБУ ДО «Разуменская ДШИ»/ 

7  Межзональный конкурс юных пианистов «Вербочки» /по 

плану работы управления культуры и туризма 

администрации Прохоровского района/ 

8  Зональный конкурс пианистов-учащихся ДМШ и ДШИ / по 

плану работы управления культуры администрации 

муниципального района «Новооскольский район», на базе 

МКУ ДО «Н. Оскольская школа искусств имени Н.И. 

Платонова»/ 

9  Межзональный конкурс юных пианистов – исполнителей 

современной музыки «Дебют» /по плану работы 

управления культуры администрации Старооскольского 

городского округа, на базе МБУ ДО «ДМШ № 5»/ 

10  Межзональный конкурс пианистов-учащихся ДМШ и ДШИ 

«Юный виртуоз» им. И.А. Гридчиной /по плану работы 

управления по культуре и молодежной политике 

администрации муниципального района «Яковлевский 

район»/ 

Специализация «Народные инструменты» 

11  Региональный конкурс им. Ж.П. Петрухина х   х  

12  Региональный конкурс исполнителей на клавишных 

народных инструментах им. И.Т. Лукашева 
  х   

13  Открытый региональный конкурс  оркестров и ансамблей 

народных инструментов «Там, где музыка живёт» 
х  х х  

14  Региональный конкурс исполнителей на классической 

гитаре и ансамблей гитаристов 
 х   х 

15  Региональный конкурс оркестров и ансамблей народных 

инструментов «Василёк» 
 х   х 

16  Региональный конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах «Стремление» 
  х   

17  Открытый фестиваль традиционного народного 

музыкального творчества «Звонкие струны России» (по 

плану работы управления культуры, молодежной политики 

и туризма Шебекинского района) 

 

 

 

 



18  Зональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах /по плану работы управления культуры 

администрации муниципального района «Новооскольский 

район», на базе МКУ ДО «Н. Оскольская школа искусств 

имени Н.И. Платонова»/ 

 

 

Проводятся по графику  

муниципалитетов 

19  Межзональный конкурс исполнителей на классической 

гитаре “Magiс strings” /по плану работы управления 

культуры администрации муниципального района 

«Новооскольский район», на базе МКУ ДО «Н. Оскольская 

школа искусств имени Н.И. Платонова»/ 

20  Открытый зональный конкурс гитаристов  «Гитара моя 

многоликая» /по плану работы управления культуры 

администрации Старооскольского городского округа на 

базе МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»/ 

Оркестровые специализации - «Духовые и ударные инструменты», 

«Струнные смычковые инструменты» 

21  Региональный конкурс духовых оркестров                                           

им. Н.И. Платонова 
  х   

22  Региональный конкурс юных исполнителей на деревянных, 

медных духовых и ударных инструментах                                    

им. М.М. Польщикова 

 х   х 

23  Межрегиональный смотр-конкурс солистов и ансамблей 

джазовой музыки для детей и юношества им. Юрия Биляра 
 х х х х 

24  Региональный конкурс юных скрипачей «Поющие смычки» х   х  

25  Региональный фестиваль-конкурс виолончельной музыки 

им. Н.Б. Голицына 
х   х  

26  Региональный конкурс детских ансамблей скрипачей 

«Весенние скрипки» 
 х   х 

27  Межзональный фестиваль-конкурс духовой музыки имени 

Н. И. Платонова /по плану работы управления культуры 

администрации муниципального района «Новооскольский 

район», на базе МКУ ДО «Н. Оскольская школа искусств 

имени Н.И. Платонова»/ 

Проводится по графику  

муниципалитета 

Творческие конкурсы и олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам 

28  Региональная теоретическая олимпиада по сольфеджио   х   

29  Региональная олимпиада по музыкальной литературе  х   х 

30  Региональный творческий конкурс по музыкальной 

литературе среди учащихся детских музыкальных школ и 

школ искусств «Юный музыковед» 

  х   

31  Региональный конкурс-олимпиада 

по музыкальной грамоте среди учащихся ДМШ и ДШИ 

х   х  

Хор академический, фольклор, вокал 

32  Открытый региональный конкурс-фестиваль фольклорной 

музыки «Молодая Белгородчина» 
х  х  х 

33  Региональный конкурс хоровых коллективов ДМШ, ДШИ 

им. С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина 
 х  х  

34  Региональный фестиваль детских хоровых коллективов 

«Рождественские каникулы»  
 х  х  

35  Региональный фестиваль детского творчества «Воскресение 

Христово видевше…», посвященный празднику Пасхи 

 

х  х  х 



36  Региональный фестиваль мастер-классов и открытых 

уроков «Сорока» /по плану работы Губкинского филиала 

БГИИК/ 

х  х  х 

37  Региональный фестиваль-конкурс детских хоровых 

коллективов «Весенние голоса» /по плану работы 

Губкинского филиала БГИИК/ 

 х  х  

38  Региональный фольклорный фестиваль «Яблочко от 

яблоньки» /по плану работы Губкинского филиала БГИИК/ 
 х  х  

39  Открытый областной конкурс народного творчества 

«Белгородский карагод»  /по плану работы управления  

культуры администрации города Белгорода/ 

 

 

 

 

Проводятся по графику  

муниципалитетов 

40  Открытый региональный фестиваль духовной музыки и 

искусства «Покровский фестиваль» /по плану работы 

управления культуры администрации Белгородского 

района/ 

41  Региональный конкурс вокального искусства  

  «Волшебный цветок» /по плану работы управления  

культуры администрации Белгородского района, на базе 

МБУ ДО «Разуменская ДШИ»/ 

42  Межзональный конкурс юных вокалистов «Весенняя 

феерия» /по плану работы управления культуры и туризма 

администрации Прохоровского района/  

43  Межзональный конкурс-фестиваль народного творчества 

«Родники» /по плану работы управления  культуры 

администрации Белгородского района, на базе МБУ ДО 

«Краснооктябрьской ДШИ»/ 

44  Открытый городской конкурс исполнителей романса 

«Наследие» /по плану работы управления культуры 

администрации города Белгорода, на базе МБУ ДО «ДШИ 

№1»/ 

45  Межзональный фольклорный конкурс солистов «Аленький 

цветочек» /по плану работы управления культуры 

муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка»/ 

46  Межзональный конкурс юных вокалистов «Сияние 

талантов»/по плану работы управления культуры 

администрации муниципального района «Новооскольский 

район», на базе МКУ ДО «Н. Оскольская школа искусств 

имени Н.И. Платонова»/ 

47  Зональный конкурс юных вокалистов  «Рождественское 

сияние» /по плану работы управления культуры 

администрации Старооскольского городского округа, на 

базе МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»/ 

48  Открытый зональный конкурс «Звонкие голоса» 

/по плану работы управления культуры администрации 

Старооскольского городского округа, на базе МБУ ДО 

«ДМШ № 3»/ 

Специализация «Хореография» 

49  Региональный конкурс-смотр детских хореографических 

коллективов «Талисман» 
х   х  

50  Региональный хореографический конкурс солистов и 

дуэтов «Solo mio» 
 х   х 



51  Региональный хореографический конкурс «Место, где свет»   х   

52  Межзональный конкурс балетмейстерских работ «Талант и 

вдохновение» /по плану работы управления  культуры 

администрации города Белгорода, на базе МБУ ДО «ДШИ 

№1»/ 

Проводятся по графику  

муниципалитетов 

53  Межзональный хореографический конкурс  

«Весенний ручеек» /по плану работы управления  культуры 

администрации Белгородского района, на базе МБУ ДО 

«Краснооктябрьская ДШИ»/ 
 

Специализации «Изобразительное искусство», 

                                             «Декоративно-прикладное искусство» 
 

54  Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Белгородский сувенир» 
  х   

55  Региональный конкурс детского изобразительного 

творчества «Звездочки Белогорья» 
х х х х х 

56  Региональный конкурс детского рисунка «Памяти 

художника И. Хегая» 
х  х  х 

57  Региональная олимпиада по истории изобразительного 

искусства «Искусство Отечества» 
 х   х 

58  Межзональная выставка-конкурс детского творчества «Моя 

фантазия» » /по плану работы управления  культуры 

администрации Белгородского района, на базе МБУ ДО 

«Краснооктябрьская ДШИ»/ 

 

 

Проводятся по графику  

муниципалитетов 

59  Зональный конкурс детского художественного творчества 

«Мир глазами детей» /по плану работы  управления 

культуры администрации Борисовского района/ 

60  Межзональная выставка-конкурс «Светлое Христово 

Воскресенье» /по плану работы управления культуры 

администрации муниципального района «Новооскольский 

район», на базе МКУ ДО «Н. Оскольская школа искусств 

имени Н.И. Платонова»/ 
 

Специализация «Театральное искусство» 
 

61  Региональный фестиваль детских театральных коллективов 

«Театральная радуга»  
 х  х  

62  Межзональный конкурс театрального искусства «Живое 

слово» /по плану работы Управления культуры 

администрации Белгородского района/ 

Проводится по графику  

муниципалитета 

 

Творческие конкурсы для различных специализаций 

 
 

63  Межрегиональный фестиваль-конкурс юных композиторов 

«Моя музыка» 

  х   

64  Региональный фестиваль-конкурс семейных ансамблей 

«Мама, папа, я – музыкальная семья» 

 х   х 

65  Региональный конкурс исполнителей на оркестровых 

инструментах среди учащихся ДШИ «Новые имена 

Белгородчины» /по плану работы Губкинского филиала 

БГИИК/ 

 х   х 

66  Открытый областной  конкурс среди творчески одарённых 

детей «Звёздочки Белогорья» /по плану работы управления 
 

 



культуры администрации г. Белгорода/  

 

 

 

Проводятся по графику  

муниципалитетов 

67  Открытый межзональный фестиваль-конкурс 

импровизации и эстрадного исполнительства /по плану 

работы управления культуры администрации           г. 

Белгорода, на базе ДМХШ г. Белгород/ 

68  Региональный конкурс смешанных ансамблей   

учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ 

 «Музыкальная мозаика» /по плану работы управления  

культуры администрации Белгородского района, на базе 

МБУ ДО «Разуменская ДШИ»/ 

69  Открытый межзональный фестиваль - конкурс  

«Учитель-ученик» /по плану работы управления  культуры 

администрации Белгородского района, на базе МБУ ДО 

«ДШИ с. Ясные Зори»/ 

70  Зональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки 

«Учитель-ученик» /по плану работы  управления культуры 

администрации Борисовского района/ 

71  Конкурс исполнительского мастерства для учащихся и 

преподавателей «Учитель-ученик» /по плану работы 

управления культуры администрации Вейделевского 

района, на базе МБОУ ДО «Вейделевская школа искусств» 

72  Интеллектуальная  игра – конкурс «Что? Где? Когда?» для 

учащихся ДМШ и ДШИ /по плану работы управления 

культуры администрации Старооскольского городского 

округа, на базе МБУ ДО «ДШИ  № 2»/ 

73   Открытый зональный конкурс «Рождественский»/по плану 

работы управления культуры администрации 

Старооскольского городского округа, на базе МБУ ДО 

«ДМШ № 3»/ 

74  Межзональный конкурс для учащихся и преподавателей 

сельских ДШИ, ДМШ «Юные таланты» /по плану работы 

управления культуры администрации Старооскольского 

городского округа, на базе МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»/ 

75  Открытый зональный фестиваль - конкурс детского 

творчества «Щелкунчик» /по плану работы управления 

культуры  администрации Губкинского городского округа, 

на базе МБУ ДО «ДМШ №1»/ 

76  Зональный  фестиваль  ансамблей «Созвучие» 

 /по плану работы управления культуры  администрации 

Губкинского городского округа, на базе МБУ ДО «ДМШ 

№1»/ 
 

Отборочные региональные туры  

общероссийских, международных конкурсов 

 
 

1  Проведение отборочных  туров общероссийских конкурсов 

«50 лучших детских школ искусств», «Молодые дарования  

России», «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

х х х х х 

 

Региональные конкурсы среди преподавателей ДШИ 

 
 

1  Региональная выставка-конкурс среди преподавателей ДХШ х   х  



и ДШИ «Вдохновение» 
2  Региональный конкурс-фестиваль преподавателей 

учреждений дополнительного образования детей 

«Исполнительское творчество» 

х   х  

3  Региональный конкурс ансамблевой музыки преподавателей 

оркестрового и фортепианного отделений  ДШИ «Фантазия» 
 х   х 

4  Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территории сельских поселений /по плану управления 

культуры области/ 

х х х х х 

5  Региональный смотр методических работ педагогических 

работников детских школ искусств 
х   х  

 

 

В значимые мероприятия входят: 
1  Другие профессиональные всероссийские и международные конкурсно-фестивальные 

мероприятия и выставки художественного творчества, проводимые при поддержке 

Министерства культуры РФ. 
2  Другие региональные профессиональные конкурсно-фестивальные мероприятия и выставки 

художественного творчества, проводимые при поддержке  управления культуры 

Белгородской области. 
 


