Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 06.07.2015 № 358
План приоритетных творческих состязаний для одаренных детей, творческой молодежи и педагогических работников
образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области на период 2016-2020 годов
№

1.

2.

3.

4.

5.

Название
творческого
состязания

2016

2017

2018

2019

2020

Предполагаемые участники

Организаторы

Музыкальное исполнительство: фортепиано, электронные клавишные музыкальные инструменты
Открытый
конкурс +
+
учащиеся ДМШ, ДШИ,
Минкультуры НСО,
молодых пианистов
(X)
(XI)
студенты профессиональных образовательных
НГК имени М.И.Глинки
«Запад-Сибирьорганизаций и образовательных организаций
Восток»
высшего образования культуры и искусства
(в возрасте до 22 лет)
Областной
конкурс +
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 7 лет),
Минкультуры НСО,
юных пианистов
студенты профессиональных образовательных НМК имени А.Ф.Мурова
организаций
культуры
и
искусства
Новосибирской области (в возрасте до 18 лет)
Областной
конкурс +
+
+
учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
Минкультуры НСО,
юных
пианистов
области (в возрасте от 6 до 17 лет)
НОККиИ
«Волшебные нотки»
Открытый
+
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 7 лет),
Минкультуры НСО,
региональный
студенты профессиональных образовательных НМК имениА.Ф.Мурова
конкурс исполнителей
организаций
культуры
и
искусства
на
электронных
(в возрасте до 19 лет)
клавишных
музыкальных
инструментах
Открытый
+
студенты профессиональных образовательных НГК имени М.И.Глинки
региональный
организаций
культуры
и
искусства
конкурс по курсу
(возрастных ограничений нет)
фортепиано
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6.

Региональный
+
отборочный
тур
молодежных
Дельфийских
игр
России в номинации
«Фортепиано»

+

7.

Международный
конкурс
«Классическая
гитара»

+

-

8.

Межрегиональный
+
Сибирский
конкурс
молодых
исполнителей
на
народных
инструментах имени
А.Н. Романова
Всероссийский
конкурс баянистов и
аккордеонистов имени
А.В. Крупина

-

9.

10. Межрегиональный
конкурс
молодых
исполнителей
на
классической гитаре
имени Ю.А. Зырянова
11. Областной
конкурс
исполнителей
на
русских
народных
инструментах
12. Областной фестиваль

+

+

+

учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области, студенты НСМШ (колледжа), НГК
имени М.И.Глинки (в соответствии с
возрастными
группами,
указанными
в
Программных требованиях Дельфийских Игр)

Музыкальное исполнительство: народные инструменты
+
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 9 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования культуры и искусства,
молодые профессионалы (в возрасте до 30 лет)
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 7 лет),
студенты профессиональных
образовательных организаций культуры и
искусства (в возрасте до 22 лет)

Минкультуры НСО,
НГК имени М.И.Глинки

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова,
НСМШ (колледж),
НГК имени М.И.Глинки

учащиеся 3-7 классов ДМШ, ДШИ,
студенты профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства, студенты,
магистранты и аспиранты образовательных
организаций высшего образования культуры и
искусства регионов РФ
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 7 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций
культуры
и
искусства
(в возрасте до 25 лет)

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова,
НСМШ (колледж),
НГК имени М.И.Глинки

-

учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ
Новосибирской области (в возрасте 14-18 лет)

Минкультуры НСО,
НОККиИ

+

учащиеся ДМШ, ДШИ, участники творческих

Минкультуры НСО,

+

-

-

+

+
(II)

-

+
(III)

-

+
(IV)

-

+

-

+

+

-

+

-

Минкультуры НСО,
НОККиИ
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оркестров
и
ансамблей
русских
народных
инструментов имени
И.М. Гуляева
13. Межрайонный
фестиваль
исполнителей
на
русских
народных
инструментах
«Сибирские
переборы»
14. Открытый
конкурс +
исполнителей
на
домре и балалайке
15. Региональный
отборочный тур
молодежных
Дельфийских игр
России в номинациях
«Домра», Балалайка»,
«Классическая
гитара»

+

объединений
учреждений
культурнодосугового типа Новосибирской области

НОККиИ

+

-

+

-

учащиеся ДМШ, ДШИ, участники творческих
объединений ДДТ, центров дополнительного
образования детей, студий,
учреждений
культурно-досугового типа Новосибирской
области (в возрасте от 10 до 17 лет)

Минкультуры НСО,
Барабинский филиал
НОККиИ

+

+

+

+

НОККиИ

+

+

+

+

учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 10 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства регионов
РФ (до 24 лет)
учащиеся ДМШ, ДШИ
Новосибирской
области, студенты НСМШ (колледжа), НМК
имени А.Ф.Мурова, НОККиИ, НГК имени
М.И.Глинки (в соответствии с возрастными
группами, указанными в Программных
требованиях Дельфийских Игр)

Минкультуры НСО,
НСМШ (колледж),
НГК имени М.И.Глинки

Музыкальное исполнительство: академическое пение, эстрадное пение, хоровое пение
16. Всероссийский
+
+
студенты профессиональных образовательных
Минкультуры НСО,
конкурс вокалистов
(II)
(III)
организаций, образовательных организаций
Департамент культуры,
имени
высшего образования культуры и искусства (в
спорта и молодежной
Л.B. Мясниковой
возрасте от 17 лет), солисты филармоний,
политики мэрии города
театров, учреждений культуры и искусства РФ
Новосибирска,
(в возрасте до 32 лет)
НГК имени М.И.Глинки
17. Межрегиональный
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 10 лет),
Минкультуры НСО,
конкурс вокалистов и
студенты профессиональных образовательных НМК имени А.Ф.Мурова
вокальных ансамблей
организаций культуры и искусства городов
«Молодые
голоса
Сибирского федерального округа (в возрасте
3

18.

19.

20.

21.

Сибири»
Областной
конкурс
детских
хоровых
коллективов
Областной
конкурс
детских
академических
хоровых коллективов
«Поющее детство»
Открытый
региональный
конкурс
по
дирижированию
среди
студентов
музыкальных
колледжей
Региональный
отборочный
тур
молодежных
Дельфийских
игр
России в номинациях
«Академическое
пение»,
«Эстрадное
пение»,
«Народное
пение»

22. Межрегиональный
фестиваль «На
крыльях джаза»

до 22 лет)
учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области (в возрасте от 7 до 18 лет)

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

участники хоровых коллективов ДМШ, ДШИ,
хоровых студий ДДТ Новосибирской области
(в возрасте от 7 до 18 лет)

Минкультуры НСО,
НОККиИ

+

-

+

-

+

студенты дирижерско-хоровых отделений
профессиональных
образовательных
организаций
культуры
и
искусства
(возрастных ограничений нет)

НГК имени М.И.Глинки

+

+

+

+

+

учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области, студенты НСМШ (колледжа), НМК
имени А.Ф.Мурова, НГК имени М.И.Глинки
(в соответствии с возрастными группами,
указанными в Программных требованиях
Дельфийских Игр)

-

23. Межрегиональный
+
конкурс исполнителей
народной
музыки

+

-

Музыкальное исполнительство: эстрадно-джазовое
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 14 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства, молодые
профессионалы (в возрасте до 35 лет)

+

-

Народное пение, фольклор
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 6 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства (в возрасте

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова,
НГК имени М.И.Глинки

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова
4

«Песенная артель»
24. Областной
конкурс +
исполнителей
народной
песни
«Надежда»
25. Межрегиональный
конкурс
народной
песни «Посвящение
Л.Г. Зыкиной»
26. Открытый
детский
фольклорный
фестиваль
«Ты взойди-ка, солнце
красное»
27. Межрегиональный
фольклорный
фестиваль
«Традиционная
культура
и
образование»
28. Региональный
детский
конкурс
вокального искусства
«Серебряный ключ»
29. Региональный
детский
фестиваль
народного творчества
«Сорока»

до 22 лет)
учащиеся СОШ, ДШИ, воспитанники ДДТ,
участники
творческих
объединений
учреждений культуры Новосибирской области
(в возрасте от 6 до 18 лет)
учащиеся ДШИ, ДМШ, СОШ,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций культуры и искусства, участники
творческих объединений ДДТ, учреждений
культурно-досугового типа
фольклорные коллективы ДМШ, ДШИ, СОШ
и учреждений культурно-досугового типа (в
возрасте от 5 до 18 лет)

Минкультуры НСО,
Барабинский филиал
НОККиИ

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

фольклорные коллективы ДМШ, ДШИ, СОШ
и учреждений культурно-досугового типа
(возрастных ограничений нет)

НОККиИ

+

-

+

-

+

Минкультуры НСО,
НГОДНТ

+

-

-

-

+

учащиеся ДМШ, ДШИ, СОШ, участники
вокальных объединений ДДТ, учреждений
культурно-досугового типа Новосибирской
области
учащиеся ДМШ, ДШИ, СОШ, участники
творческих объединений ДДТ, учреждений
культурно-досугового типа Новосибирской
области

30. Областной
конкурс юных исполнителей
на
духовых
инструментах
31. Международный
-

Музыкальное исполнительство: духовые и ударные инструменты
+
+
учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области (в возрасте от 7 до 18 лет)

+

-

-

+

учащиеся

ДМШ,

ДШИ,

студенты

НОККиИ

НОККиИ

Минкультуры НСО,
НГОДНТ

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова
Минкультуры НСО,
5

конкурс
молодых
исполнителей
на
духовых и ударных
инструментах
«Сибирские
музыкальные
ассамблеи»
32. Открытый Сибирский конкурс
молодых
исполнителей
на
духовых и ударных
инструментах

(VI)

+

-

33. Региональный
+
отборочный
тур
молодежных
Дельфийских
игр
России в номинации
«Саксофон»

+

+

34. Открытый
+
региональный
конкурс
молодых
исполнителей
на
струнно-смычковых
инструментах имени
А.Ф. Мурова
35. Международный
+
конкурс
юных
скрипачей

36. VII
конкурс

Открытый молодых

(VII)

профессиональных
образовательных
организаций культуры и искусства РФ и
зарубежных стран

НСМШ (колледж)

-

+

НГК имени М.И. Глинки
совместно с Томским
музыкальным колледжем
имени Э.В.Денисова
(на базе колледжа)

+

+

учащиеся
ДМШ,
ДШИ,
воспитанники
творческих объединений ДДТ, учреждений
культурно-досугового типа, учащиеся и
студенты средних специальных музыкальных
школ,
студенты
профессиональных
образовательных организаций культуры и
искусства (в возрасте до 16 лет)
учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области, студенты НСМШ (колледжа), НГК
имени
М.И.Глинки (в соответствии с
возрастными
группами,
указанными
в
Программных требованиях Дельфийских Игр)

Музыкальное исполнительство: струнные смычковые инструменты
+
+
учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 14 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства (в возрасте
до 22 лет)

-

-

+

-

-

+

-

-

учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 11 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования культуры и искусства
(в возрасте до 22 лет)
учащиеся
ДМШ,
ДШИ,
студенты
профессиональных
образовательных

Минкультуры НСО,
НСМШ (колледж)

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

Минкультуры НСО,
НГК имени М.И.Глинки

Минкультуры НСО,
НГК имени М.И.Глинки
6

музыкантовструнников
«ЗападСибирь-Восток»
имени
Ю.М. Крамарова
37. Региональный
+
отборочный
тур
молодежных
Дельфийских
игр
России в номинации
«Скрипка»
38. Открытый
Всероссийский
конкурс
молодых
исполнителей
ансамблевой музыки
«Сибирские
музыкальные
ассамблеи»
39. Межрегиональный
конкурс
ансамблей
«Браво, дуэт!»
40. Открытый
региональный смотрфестиваль струнных и
духовых
отделений
ДМШ и ДШИ
41. Открытый
региональный смотрфестиваль народных
отделений ДМШ и
ДШИ
42. Открытый
региональный смотр-

организаций, образовательных организаций
высшего образования культуры и искусства
регионов РФ (в возрасте до 26 лет)

+

+

+

+

учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области, студенты НСМШ (колледжа), НГК
имени
М.И.Глинки (в соответствии с
возрастными
группами,
указанными
в
Программных требованиях Дельфийских Игр)

Ансамблевое музыкальное исполнительство
+
учащиеся
ДМШ,
ДШИ,
студенты
(III)
профессиональных
образовательных
организаций культуры и искусства

+
(II)

-

-

-

+

-

+

-

+
(I)

-

-

+
(II)

-

-

+
(II)

-

-

-

-

+
(II)

-

Минкультуры НСО,
НГК имени М.И.Глинки

Минкультуры НСО,
НСМШ (колледж)

учащиеся ДМШ, ДШИ регионов РФ
Сибирского федерального округа (в возрасте
от 7 до 18 лет)
преподаватели и учащиеся струнных и
духовых отделений ДМШ, ДШИ регионов РФ
Сибирского федерального округа

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

+
(III)

преподаватели
и
учащиеся
отделений
народных инструментов ДМШ и ДШИ
регионов РФ Сибирского федерального округа

Минкультуры НСО,
НСМШ (колледж)

-

преподаватели и учащиеся
отделений ДМШ и ДШИ

Минкультуры НСО,
НСМШ (колледж)

фортепианных
регионов РФ

Минкультуры НСО,
НСМШ (колледж)
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фестиваль
фортепианных
отделений ДМШ
ДШИ

Сибирского федерального округа
и

50. Областной конкурс по
сольфеджио
51. Областной конкурс по
музыкальной
литературе
52. Областной конкурс по
музыкальной
литературе
для
учащихся
старших
классов ДМШ и ДШИ
53 Областной конкурс
юных
любителей
.
музыки «Мой мир –
музыка»
54. VII
Всероссийский
конкурс
молодых
композиторов имени
А.Ф. Мурова
55. Открытый
региональный
конкурс работ по
музыкальной критике
и
журналистике
имени
И.И. Соллертинского
56. Открытый
региональный
конкурс
молодых
хормейстеров
по
сольфеджио

Теория и история музыки, композиция
+
+
учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области (в возрасте от 7 до 18 лет)
+
учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области (в возрасте от 7 до 18 лет)

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова
Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области (в возрасте от 13 до 18 лет)

Минкультуры НСО,
НОККиИ

+

+

+

+

+

учащиеся ДМШ, ДШИ Новосибирской
области (в возрасте от 13 до 18 лет)

Минкультуры НСО,
НГФ

-

-

+

-

-

учащиеся
ДМШ,
ДШИ,
студенты
профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства

НСМШ (колледж)

+

+

+

+

+

учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ,
студенты профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования культуры и искусства

НГК имени М.И.Глинки

-

+

-

+

-

учащиеся ДМШ, ДШИ (в возрасте от 12 лет),
студенты профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства (в возрасте
до 21 года)

НГК имени М.И.Глинки
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57. Открытая
+
региональная
олимпиада
по
музыкальным
историкотеоретическим
дисциплинам
58. Открытый
региональный
конкурс
молодых
композиторов
имени А.П. Новикова
«Корни и листья»
69. Областной конкурс
«Ищем таланты»

+

-

+

-

+

студенты теоретических и исполнительских
специальностей музыкальных колледжей,
учащиеся специализированных (специальных)
музыкальных школ, занимающиеся по
программам среднего профессионального
образования

НГК имени М.И.Глинки

+

-

+

-

учащиеся
ДМШ
и
ДШИ,
студенты
профессиональных
образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования культуры и искусства
(в возрасте до 35 лет)

НГК имени М.И.Глинки

+

Фестивали и конкурсы по нескольким видам творчества
+
+
+
учащиеся СОШ, ДМШ, ДШИ, участники
творческих объединений ДДТ, учреждений
культуры Новосибирской области (в возрасте
от 14 до 18 лет)

Совместные проекты Минкультуры НСО и других органов исполнительной власти
70. Всероссийский
+
+
+
+
+
студенты профессиональных образовательных
музыкальный конкурс
организаций и образовательных организаций
(отборочный тур) в
высшего образования культуры и искусства,
Сибирском
профессиональные музыканты регионов РФ
федеральном округе
Сибирского федерального округа (в возрасте
от 16 до 40 лет, в зависимости от номинации)
71. Областной фестиваль детских
хоровых
коллективов «Поющая
школа»
72. Областной фестиваль детских театральных
коллективов

+

-

-

-

учащиеся СОШ, ДМШ, ДШИ, участники
хоровых коллективов ДДТ,
учреждений
культуры Новосибирской области

-

+

-

-

учащиеся СОШ, ДМШ, ДШИ, участники
театральных
коллективов дворцов, домов
творчества,
учреждений
культуры

Минкультуры НСО,
НОККиИ

Минкультуры РФ,
Минкультуры НСО,
Российская
государственная
концертная компания
«Содружество»,
НГК имени М.И. Глинки,
НСМШ (колледж)
Минкультуры НСО,
Минобрнауки НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова,
НГФ
Минкультуры НСО,
Минобрнауки НСО,
НГТИ,
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«Театральная весна»
73. Областной фестиваль детского
и
юношеского
творчества
«Салют Победы»

-

-

-

+

Новосибирской области
учащиеся СОШ, ДМШ, ДШИ, участники
творческих объединений центров, дворцов и
домов творчества, учреждений
культуры
Новосибирской области

Конкурсы для преподавателей и концертмейстеров
педагогические работники (преподаватели,
+
(II)
концертмейстеры)
ДМШ
и
ДШИ
регионов РФ Сибирского федерального округа
(возрастных ограничений нет)

НАМТ «Глобус»
Минкультуры НСО,
Минобрнауки НСО,
Дирекция программ,
НГТИ,
НАМТ «Глобус»

74. Всероссийский
конкурс
преподавателей ДМШ
и ДШИ

-

НСМШ (колледж)

75. Областной
конкурс методических работ
преподавателей
детских музыкальных,
художественных школ
и
детских
школ
искусств имени
Т.Р. Брославской
76. Межрегиональный
смотр-конкурс
исполнительского
мастерства
преподавателей
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
77. Областная выставка +
творческих
работ
преподавателей
детских
художественных школ
и школ искусств,

-

+

-

-

педагогические работники (преподаватели,
концертмейстеры) ДМШ, ДХШ и ДШИ
Новосибирской области
(возрастных ограничений нет)

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова,
НГК имени М.И.Глинки,
НГХУ,
НОККиИ,
НГТИ

+

-

-

+

педагогические работники (преподаватели,
концертмейстеры)
ДМШ
и
ДШИ
Новосибирской области, других регионов РФ
Сибирского федерального округа
(возрастных ограничений нет)

Минкультуры НСО,
НМК имени А.Ф.Мурова

-

+

-

+

преподаватели ДХШ и ДШИ, педагоги студий
изобразительного искусства ДДТ, учреждений
культуры
Новосибирской
области
(возрастных ограничений нет)

Минкультуры НСО,
НГХУ,
НГХМ
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студий
изобразительного
искусства
Новосибирской
области
78. Областной
конкурс профессионального
мастерства
молодых
преподавателей
и
концертмейстеров
детских музыкальных
школ и школ искусств
Новосибирской
области
79. Межрегиональный
+
конкурс методических
работ преподавателей
детских музыкальных
школ
и
школ
искусств,
профессиональных
образовательных
организаций культуры
и искусства

+

-

+

-

педагогические работники (преподаватели,
концертмейстеры со стажем педагогической
работы от 1 года до 10 лет) ДМШ и ДШИ
Новосибирской области (в возрасте до 35 лет)

Минкультуры НСО,
НГК имени М.И.Глинки,
Барабинский филиал
НОККиИ

-

-

+

-

преподаватели
ДМШ
и
ДШИ,
профессиональных
образовательных
организаций
культуры
и
искусства
(возрастных ограничений нет)

НГК имени М.И. Глинки

Используемые в плане сокращения:
Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области
Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
НГК имени М.И.Глинки – Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки
НСМШ (колледж) – Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж)
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НГТИ – Новосибирский государственный театральный институт
ИИ НГПУ – Институт искусств Новосибирского государственного педагогического университета
НГАХА – Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия
НМК имени А.Ф.Мурова – Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
НГХУ – Новосибирское государственное художественное училище
НОККиИ – Новосибирский областной колледж культуры и искусств
Барабинский филиал НОККиИ – Барабинский филиал Новосибирского областного колледжа культуры и искусств
НГОДНТ – Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
НГФ – Новосибирская государственная филармония
НГХМ – Новосибирский государственный художественный музей
ОДБ имени А.М.Горького – Областная детская библиотека имени А.М. Горького
ДШИ – Детские школы искусств
ДМШ – Детские музыкальные школы
ДХШ – Детские художественные школы
СОШ – средние общеобразовательные школы
ДДТ – Дома (Дворцы) детского творчества
Дирекция программ – Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ

Примечание: значком «плюс» обозначены годы проведения творческих состязаний, значком «минус» - их отсутствие.
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