
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Белгород

г&1) Г. №

Об утверждении перечня 
значимых творческих мероприятий, 
проводимых для обучающихся 
образовательных организаций 
дополнительного образования

В целях развития художественного творчества, выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи области, повышения 
профессионального уровня преподавателей образовательных организаций 
дополнительного образования (детская школа искусств, детская музыкальная 
школа, детская хоровая школа, детская художественная школа), содействия 
развитию межрегиональных и международных культурных связей 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень значимых творческих мероприятий на 
2021-2025 годы, проводимых для обучающихся образовательных 
организаций дополнительного образования (приложение №1).

2. Утвердить перечень значимых творческих мероприятий, 
проводимых для обучающихся образовательных организаций 
дополнительного образования в 2021/2022 учебном году (приложение №2).

3. Директору ГБУК «Белгородский региональный методический 
центр по художественному развитию» (Белокурова Т.Ф.):

- организовать и провести творческие мероприятия для обучающихся 
образовательных организаций дополнительного образования, согласно 
приложению № 2 настоящего приказа;

- учитывать результаты участия в мероприятиях, утвержденных в 
приложении № 2 настоящего приказа, при составлении рейтинга 
образовательных организаций дополнительного образования по итогам 
работы за 2021/2022 учебный год.

4. Рекомендовать руководителям органов культуры администраций 
муниципальных районов и городских округов области, ректору ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 
(Курганский С.И.):
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- утвердить соответствующими приказами перечень творческих 
мероприятий, планируемых к проведению в 2021-2025 годы, согласно 
рекомендуемому перечню учебных и профориентационных значимых 
творческих мероприятий на 2021-2025 годы (приложение № 2);

- в целях создания единой базы творческих мероприятий, проводимых 
для обучающихся образовательных организаций дополнительного 
образования, представить в ГБУК «Белгородский региональный 
методический центр по художественному развитию» копии приказов о 
проведении мероприятий и Положения конкурсов, фестивалей, выставок, 
проводимых в 2021/2022 учебном году.

5. Признать утратившим силу приказ управления культуры 
Белгородской области от 22 сентября 2020 года № 362.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления культуры области -  начальника отдела развития 
музейного и библиотечного дела Горбатовскую С.М.

Начальник управления 
культуры области

(У



Приложение № 1 
к приказу управления культуры 

Белгородской области

от « Ш  » U ySiAff 2021 г. № Л$Э  

П Е Р Е Ч Е Н Ь
значимых творческих мероприятий на 2021-2025 годы, 

проводимых для обучающихся образовательных организаций 
дополнительного образования 

(международный, всероссийский, региональный уровень)

№ Мероприятие Г од проведения
2021 2022 2023 2024 2025

Международные, всероссийские конкурсы, фестивали, выставки

1. Международный конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Белогорья»

X

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

3. Международный конкурс исполнителей на классической 
гитаре и ансамблей гитаристов. Фестиваль гитарной музыки 
«Г итара XXI века»

X X

4. Всероссийский детский художественный конкурс «Помнит 
мир спасенный»

X

5. Всероссийский конкурс по рисунку и живописи «Мастер» 
им. А.А. Матяша

X X X

6. Международный конкурс детского художественного 
творчества «Экология»

X X

7. Музыкальный фестиваль «Всероссийский День баяна, 
аккордеона и гармоники»

X X X X X

8. Музыкальный фестиваль «Всероссийский День струнных 
народных инструментов «Балалайка -  душа России»

X X X X X

9. Всероссийский конкурс исполнителей на домре и балалайке 
им. П.В. Забродина /в рамках Всероссийского Дня струнных 
народных инструментов «Балалайка -  душа России»/

X X X

10. Всероссийская ДОМРИАДА/в рамках Всероссийского Дня 
струнных народных инструментов «Балалайка -  душа 
России»/

X X

11. Международный конкурс молодых исполнителей «Белая 
лира»

X X X X X

12. Международный конкурс-фестиваль юных композиторов 
«Этот удивительный мир»

X X X

13. Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых 
исполнителей в сфере музыкального искусства 
BelgorodMusicFest-Competition

X X X X X

14. Международный детский конкурс-фестиваль славянской 
музыки «Гармония» /на базе МБУ ДО «ДМХШ г. 
Белгорода»/. Проводится при поддержке управления 
культуры Белгородской области по плану работы 
управления культуры администрации города Белгорода.

X X X X X



№ 2
Мероприятие Г од проведения

2021 2022 2023 2024 2025
15. Международный конкурс детского и юношеского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Гармония» /на базе МБУ ДО «ДХШ г. Белгорода»/. 
Проводится при поддержке управления культуры 
Белгородской области по плану работы управления 
культуры администрации города Белгорода.

X X X X X

16. Всероссийский конкурс пианистов «Классика Белогорья» /на 
базе МБУ ДО «ДМШ № 5» г. Ст. Оскол/. Проводится при 
поддержке управления культуры Белгородской области по 
плану работы управления культуры администрации 
Старооскольского городского округа.

X X X X X

17. Международный смотр-конкурс солистов и ансамблей 
джазовой музыки для детей и юношества имени Юрия 
Биляра/ по плану работы Факультета музыкального 
творчества БГИИК/. Проводится при поддержке управления 
культуры Белгородской области.

X X X X X

18. Международный конкурс теоретических работ/по плану 
работы Факультета исполнительского искусства БГИИК/. 
Проводится при поддержке управления культуры 
Белгородской области.

X X X X X

19. Всероссийский открытый конкурс с международным 
участием «Музыковедческое эссе»/по плану работы 
Губкинского филиала БГИИК/. Проводится при поддержке 
управления культуры Белгородской области.

X X X X X

Региональные конкурсы, выставки, олимпиады среди обучающихся ДШИ
Специализация «Фортепиано»

20. Региональный конкурс пианистов -  обучающихся ДШИ 
«Созвездие талантов»

X

21. Региональный конкурс фортепианных ансамблей X X

22. Региональный конкурс «Юный концертмейстер» X X

Специализация «Народные инструменты»
23. Открытый региональный конкурс баянистов и 

аккордеонистов им. Ж.П. Петрухина
X

24. Региональный конкурс исполнителей на клавишных 
народных инструментах им. И.Т. Лукашева

X X

25. Открытый региональный конкурс оркестров и ансамблей 
народных инструментов «Там, где музыка живёт»

X X X X X

26. Региональный конкурс исполнителей на классической 
гитаре и ансамблей гитаристов

X X

27. Региональный конкурс оркестров и ансамблей народных 
инструментов «Василёк»

X X

28. Региональный конкурс исполнителей на струнных народных 
инструментах «Стремление»

X X

Специализация «Струнные смычковые инструменты»
29. Региональный конкурс юных скрипачей «Поющие смычки» X
30. Региональный конкурс исполнителей на виолончели и 

контрабасе им. Н.Б. Голицына
X

31. Региональный конкурс детских ансамблей скрипачей 
«Весенние скрипки»

X X



№ 2
Мероприятие Г од проведения

2021 2022 2023 2024 2025

Специализация «Духовые и ударные инструменты»

32. Региональный конкурс духовых оркестров им. Н.И. 
Платонова

X X

33. Региональный конкурс юных исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных инструментах им. М.М. 
Полыцикова

X X

34. Региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Серебряная орбита» / на базе МБУ ДО 
«Пятницкая ДШИ им. Г.А. Обрезанова». По плану работы 
управления культуры и молодежной политики 
администрации муниципального района «Волоконовский 
район».

X X X

Специализации «Хор академический», «Фольклор», «Вокал»

35. Открытый региональный конкурс-фестиваль фольклорной 
музыки «Молодая Белгородчина»

X X X

36. Региональный конкурс хоровых коллективов ДШИ им. С.А. 
Дегтярева и Г.Я. Ломакина

X X

37. Региональный конкурс исполнителей романса «Наследие» / 
на базе МБУ ДО «ДМШ №5 г. Белгорода» /. По плану 
работы управления культуры администрации города 
Белгорода.

X X X X X

38. Региональный конкурс вокального искусства «Волшебный 
цветок» / на базе МБУ ДО «Разуменская ДШИ им. А.В. 
Тарасова» /. По плану работы управления культуры 
администрации Белгородского района.

X X X X X

Специализация «Хореография»

39. Региональный конкурс-смотр детских хореографических 
коллективов «Талисман»

X

40. Региональный хореографический конкурс солистов и дуэтов 
«Solo mio»

X X

41. Региональный конкурс хореографических коллективов 
«Место, где свет»

X X

42. Региональный конкурс балетмейстерских работ «Талант и 
вдохновение»

X X X X X

Специализации «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»

43. Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Белгородский сувенир»

X X

44. Региональная олимпиада по истории изобразительного 
искусства «Искусство Отечества»

X X

45. Областной конкурс юных художников Белгородчины 
«Белгородская палитра» /по плану работы управления 
культуры Белгородской области/

X X

46. Региональный конкурс детского изобразительного 
творчества «Генерал Н.Ф. Ватутин», поев. 120-летию со дня 
рождения

X



№ 2
Мероприятие Г од проведения

2021 2022 2023 2024 2025

Специализация «Театральное искусство»

47. Региональный фестиваль-конкурс детских театральных 
коллективов «Театральная радуга»

X X

Отборочные региональные туры общероссийских и международных конкурсов

48. Отборочный региональный тур общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России»

X X X X X

49. Отборочный региональный тур общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств»

X X X X X

Творческие конкурсы и олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам

50. Региональная олимпиада по музыкальной грамоте для 
учащихся ДШИ

X

51. Региональная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДШИ X X

52. Региональная олимпиада по музыкальной литературе для 
учащихся ДШИ

X X

53. Региональный творческий конкурс по музыкальной 
литературе среди обучающихся детских музыкальных школ 
и школ искусств «Юный музыковед» /на базе МБУ ДО 
«ДМШ № 4» г. Ст. Оскол/. По плану работы управления 
культуры администрации Старооскольского городского 
округа.

X X X

Творческие конкурсы для различных специализаций
54. Региональный фестиваль-конкурс импровизации и 

эстрадного исполнительства / на базе МБУ ДО «ДМХШ г. 
Белгорода» /. По плану работы управления культуры 
администрации города Белгорода.

X X X X X

55. Региональный конкурс-фестиваль ансамблей «Созвучие» 
/на базе МБУ ДО «ДМШ № 1»/. По плану работы 

управления культуры администрации Губкинского 
городского округа

X X

Региональные конкурсы среди преподавателей ДШИ

56. Региональная выставка-конкурс среди преподавателей ДХШ 
и ДШИ «Вдохновение»

X

57. Региональный конкурс-фестиваль преподавателей 
учреждений дополнительного образования детей 
«Исполнительское творчество»

X

58. Региональный конкурс ансамблевой музыки преподавателей 
оркестрового и фортепианного отделений ДШИ «Фантазия»

X X

59. Региональный смотр методических работ педагогических 
работников детских школ искусств

X

60. Региональная педагогическая выставка-конкурс 
художественного творчества «Весна» /на базе МБУ ДО 
«ДХШ г. Белгорода» /. По плану работы управления 
культуры администрации города Белгорода.

X X

61. Региональный конкурс исполнительского мастерства среди 
преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств 
«И мастерство, и вдохновение.. .» /на базе МБУ ДО «ДМШ 
№3 г. Белгорода» /. По плану работы управления культуры 
администрации города Белгорода.

X X X X X



2 Приложение № 2
к приказу управления культуры 

Белгородской области
от 2021 г. №

П ЕРЕЧ ЕН Ь
значимых творческих мероприятий, проводимых для обучающихся 

образовательных организаций дополнительного образования
в 2021/2022 учебном году

№
Мероприятие

1. Белгородский международный конкурс исполнителей на классической гитаре и 
ансамблей гитаристов. Фестиваль гитарной музыки «Гитара XXI века»

2. VI Международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира»
3. XI Международный конкурс скрипачей им. М.Г. Эрденко
4. Международный конкурс детского художественного творчества «Экология»
5. Международный конкурс-фестиваль юных композиторов «Этот удивительный мир»
6. Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых исполнителей в сфере 

музыкального искусства BelgorodMusicFest-Competition
7. Музыкальный фестиваль «Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники»
8. Музыкальный фестиваль «Всероссийский День струнных народных инструментов 

«Балалайка -  душа России». Всероссийская ДОМРИАДА
9. Региональный конкурс исполнителей на клавишных народных инструментах 

им. И.Т. Лукашева
10. Открытый региональный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 

«Там, где музыка живёт»
11. Региональный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах 

«Стремление»
12. Региональный конкурс духовых оркестров им. Н.И. Платонова
13. Региональная теоретическая олимпиада по сольфеджио
14. Региональный конкурс фортепианных ансамблей
15. Региональный конкурс хореографических коллективов «Место, где свет»
16. Региональный фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Театральная 

радуга»
17. Региональный конкурс балетмейстерских работ «Талант и вдохновение»
18. Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Белгородский 

сувенир»
19. Региональный конкурс детского изобразительного творчества «Генерал Н.Ф. Ватутин», 

поев. 120-летию со дня рождения
20. Региональный конкурс детского изобразительного творчества «Размышления у 

парадного подъезда», поев. 200-летию со дня рождения Некрасова Н. А.
21. Отбор кандидатур на получение ежегодной премии Губернатора Белгородской области 

«Творчество. Мастерство. Успех» лучшим клубным, библиотечным работникам и 
педагогическим работникам организаций дополнительного образования в сфере 
«Культура» (среди педагогических работников ДШИ)

22. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками (среди 
ДШИ)



№ 2
Мероприятие

23. Региональный отбор кандидатур для участия в Общероссийских конкурсах «Молодые 
дарования России», «Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших 
детских школ искусств»

24. Отбор кандидатур на получение именной стипендии Губернатора Белгородской области 
для поддержки одаренных детей


