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Приложение  

к приказу ДКиТ ТО 

от  24.08.2015  №  210/01-09 

 

 

График проведения конкурсных мероприятий в сфере культуры 

по поддержке молодых дарований на территории Томской области 
(2016-2020 г.г.) 

п/№ Конкурсные мероприятия   сроки проведения Учредитель, соучредитель, организатор 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1.1. ПИАНИСТЫ 

1. Областной конкурс пианистов  

«Юный пианист» 

 

ноябрь 

 

ноябрь  

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

1.ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  имени 

Э.В. Денисова» 

2.ДШИ  г. Северска 

2. Межрегиональный конкурс юных пианистов 

имени А.Г. Рубинштейна 

  

апрель 

   

апрель 

1.Управление культуры администрации  Города Томска 

   2. МБОУДО «ДШИ №1» имени А.Г. Рубинштейна  гор. 

Томска  

3. Всероссийский конкурс  молодых пианистов 

имени Ф.Н. Тютрюмовой 

 

   

март 

  1. ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства» 

2. Управление культуры администрации Города Томска 

4. Международный сибирский конкурс пианистов 

имени Ф.Шопена  

 

май 

   

май 

 1. Кафедра инструментального исполнительства 

Института искусств и культуры ТГУ  

1.2. Народные инструменты 

5. Областной конкурс исполнителей на народных 

инструментах  

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

   1. ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  

имени Э.В. Денисова» 

6. Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах имени  

В.Т. Феоктистова 

 

март 

   

март 

 1.ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства» 

2.Управление культуры администрации  Города Томска 

7. Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

«Сеньорита Гитара» 

   

март 

   1.Управление культуры администрации  Города Томска 

 2. МБОУДО «ДШИ №5» гор. Томска 

1.3. Оркестровые инструменты 

8. Открытый сибирский конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах. 

 

 

апрель 

  

апрель 

  

апрель 

1.ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  имени 

Э.В. Денисова» 

2.Управление культуры администрации Города Томска 

3.ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

9. Межрегиональный конкурс исполнителей на 

оркестровых инструментах «Музыкальный 

фейерверк» 

  

март 

  

март 

 1. Управление культуры администрации  Города Томска 

2. МБОУДО «ДМШ №4» гор. Томска 
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1.4.Теоретические дисциплины 

10. Областная олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

1.ОГОАУ СПО  «Томский музыкальный колледж  имени 

Э.В. Денисова» 

2. МАУДО «Детская школа искусств» г. Северска 

11. Областная олимпиада по истории 

изобразительного искусства 

  

апрель 

   

апрель 

1. ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства» 

  2. Управление культуры администрации  Города Томска  

12. Всероссийский конкурс по музыковедению 

 

  

декабрь 

  

декабрь 

 1. ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  

имени Э.В. Денисова» 

13. Открытый межрегиональный конкурс юных 

композиторов «EDES» в рамках 

международного конкурса «Молодых 

композиторов имени Э.В. Денисова» 

 

ноябрь 

 

   

ноябрь 

 

 1. ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  

имени Э.В. Денисова»  (при поддержке Министерства 

культуры РФ) 

1.5. Вокал 

14. Областной конкурс детских и юношеских 

академических хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Жаворонки» 

  

март 

   

март 

1.ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства» 

1. Управление культуры администрации Города Томска 

15. Межрегиональный конкурс вокальных 

ансамблей и солистов «Поющая Сибирь» 

  

ноябрь 

  

ноябрь 

 1. ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства» 

2. Управление культуры администрации Города Томска 

16. 

 

Областной конкурс патриотической песни  

(эстрадный и народный вокал) 

  

апрель 

  

апрель 

    1.ОГАОУ ПО «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий » 

17. Открытый региональный вокальный конкурс 

имени А.Г. Рубинштейна (солисты  – 

академический вокал) 

 

декабрь 

  

декабрь 

  

декабрь 

1.Управление культуры администрации  Города Томска 

 2. МБОУДО ДШИ №1 гор. Томска им. А.Г. Рубинштейна 

1.6. Хореография 

18. Областной  конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов   

 

апрель 

  

апрель 

  

апрель 

1.ОГАОУ ПО «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий » 

2. Управление культуры администрации Города Томска 

3.ГОУ ВПО ТГПУ 

1.7. Театр 

19. Областной конкурс детских и юношеских 

театральных коллективов 

  

май 

  

май 

 1. МАУДО «Детская школа искусств» г. Северска 

2.ОГАОУ ПО «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий » 

1.8. Художники, фотографы 

20. Областная выставка-конкурс "Мой край 

сибирский"(живопись, фотография) 

 

октябрь 

  

октябрь 

  

октябрь 

1. ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства» 

2. Управление культуры администрации Города Томска 

21. Всероссийский фестиваль- конкурс молодых 

дизайнеров «Пятый угол» 

  

октябрь 

 

  

октябрь 

 

 1. Администрации ЗАТО Северска 

2. МБОУДОД «Художественная школа» город Северск 

3. ИИиК ТГУ 

1.9. ДПИ 

22. Межрегиональный фестиваль-конкурс детского      1. Управление культуры администрации Города Томска 
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прикладного творчества «Крупеничка» март 2. МАОУ ДОД «Детская художественная школа № 1» 

города Томска  

3. МАОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» 

города Томска  

 II. ФЕСТИВАЛИ - КОНКУРСЫ  

23. Областной фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Палитра талантов» 

  

март 

  

март 

 1. Управление образования  Администрации ЗАТО 

Северск 

2. МАУДО «Детская школа искусств»  г. Северска 

24. Областной открытый фестиваль-конкурс юных 

исполнителей произведений польских 

композиторов имени Ф. Шопена «Прелюдия» 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

1. Центр польской культуры «Дом польский» 

25. Областная олимпиада «Территория творчества 

– начало!» (учащихся муниципальных   

художественных, музыкальных школ и школ 

искусств, отделений декоративно-прикладного 

искусства домов  и дворцов культуры и 

искусства) 

март март март март март    1. ОГАОУ ПО «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий » 

 

26. Открытый сибирский фестиваль-конкурс 

исполнителей на оркестровых инструментах 

 

апрель 

  

апрель 

  

апрель 

1. ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  

имени Э.В. Денисова» 

2. Управление культуры администрации Города Томска 

3. ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

 ИТОГО 13 15 13 15 13  

 


