
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

09.02.2021 I Открытый 
Региональный конкурс 
пианистов “Мастера на 
все руки» Очно и по 
видеозаписям

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГАПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очно-заочный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/553/

18.02.2021 VI Областной открытый 
фестиваль отделений 
народных инструментов 
городских и сельских 
ДМШ и ДШИ Юга 
Кузбасса «Озорные 
наигрыши»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-02-
18%20Ozornyye-
naigryshi/Ozornyye-
naigryshi2021.pdf

12.04.2021 III региональный 
фестиваль-конкурс 
«Страницы истории 
Кузбасса»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
12%20Stranitsy%
20istorii%
20Kuzbassa/Stranitsy-
istorii-Kuzbassa-2021.
pdf

14.04.2021 XVII региональный 
фестиваль-конкурс среди 
детских хоров «Поющая 
весна», посвященный 
300-летию Кузбасса

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
14%20Poyushchaya%
20vesna/Poyushchaya-
vesna2021.pdf
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КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,
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15.04.2021 Третий Областной 
конкурс методических 
разработок и сценариев 
«ЯРКОЕ ДЕТСТВО» 

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса
ГПОУ
«Прокопьевский областной 
колледж искусств 
имени Д. А. Хворостовского»

ГПОУ 
"Прокопьевский 
областной колледж 
искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

дистанционно http://music-prk.ru/2013-
10-14-09-48-
25/meropriyatiya-2020-
2021-gg/896-yarkoe-
detstvo-2022

16.04.2021 II Региональный конкурс 
исполнителей на 
оркестровых 
инструментах 
«ОркестранТы», 
посвященный 300-летию 
Кузбасса

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
16%
20OrkestranTY/Orkestra
nTY-2021.pdf

16.04.2021 III региональный 
конкурс юных 
композиторов, 
импровизаторов и 
исполнителей на 
электронно-клавишных 
инструментах

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

заочный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
16%20Kompozitory%
20i%
20improvizatory/Kompo
zitory-i-improvizatory-
2021.pdf
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КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,
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17.04.2021 VI региональный 
фестиваль-конкурс 
ансамблевого 
музицирования на 
оркестровых 
инструментах
«ВИОЛА+…», 
посвященный 300-летию 
Кузбасса

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
17%20Viola/Viola-2021.
pdf

21.04.2021 XII региональный 
фестиваль-конкурс 
оркестров русских 
народных инструментов 
«В народном стиле» (по 
видеозаписям)

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
21%20V-narodnom-
stile-ork/V-narodnom-
stile-ork2021.pdf

24.04.2021 XVIII региональный 
конкурс-выставка «...И 
мастерство, и 
вдохновение...» к 300-
летию Кузбасса 
(отделение живописи)

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

очно-заочный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-03-
15%20I-masterstvo-i-
vdokhnovenye/I-
masterstvo-i-
vdokhnovenye-szh-2021.
pdf
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КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
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24.04.2021 XVIII региональный 
конкурс-выставка «...И 
мастерство, и 
вдохновение...» к 300-
летию Кузбасса 
(отделение дизайна)

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

очно-заочный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-03-
15%20I-masterstvo-i-
vdokhnovenye/I-
masterstvo-i-
vdokhnovenye-diz-2021.
pdf

28.04.2021 Традиционная 
всероссийская (с 
международным 
участием) студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Молодежь. Творчество. 
Поиск-2021» среди 
студентов СПО, 
посвященная 300-летию 
Кузбасса

Министерство культуры и 
национальной политик 
Кузбасса/
 ГПОУ «Кузбасский колледж 
культуры и искусств»
  имени народного артиста 
СССР И.Д. Кобзона

ГПОУ «Кузбасский 
колледж культуры и 
искусств»
  имени народного 
артиста СССР И.Д. 
Кобзона

очно-заочная https://www.kocci.
ru/wp-
content/uploads/2021/02
/Положение-о-
конференции.pdf
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https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

14.05.2021 Традиционная 
межрегиональная 
научно-практическая 
заочная конференция 
преподавателей СПО 
сферы культуры и 
искусства 
«Теоретические и 
практические проблемы 
образования в сфере 
культуры и искусства: 
реализация 
национального проекта 
«Культура»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Кузбасский колледж 
культуры и искусств» имени 
народного артиста СССР И.Д. 
Кобзона

ГПОУ «Кузбасский 
колледж культуры и 
искусств» имени 
народного артиста 
СССР И.Д. Кобзона

очно-зачная https://www.kocci.
ru/wp-
content/uploads/2021/02
/Письмо-конференции.
pdf

03.05-30.06.2021 Межрегиональный 
фестиваль керамики 
«#КерамикаЭтоМодно!»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кузбасский 
художественный колледж»

ГАПОУ «Кузбасский 
художественный 
колледж»,
 ГАУК «Кузбасский 
музей-заповедник 
«Томская писаница»,
 ГАУК «Кузбасский 
центр искусств»

очно-заочный http://xn--j1aal2a.xn--
p1ai/kolledzh-
segodnya/meropriyatiya

https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.kocci.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

05-06.04.2021 Шестой открытый 
региональный конкурс 
ансамблей 
«ПЕДАГОГ-УЧЕНИК» 
(академическое и 
народное пение, 
фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, 
народные инструменты, 
смешанные и эстрадные 
инструментальные 
ансамбли) 
среди учащихся и 
преподавателей ДМШ, 
ДШИ, СПО, ВУЗов  

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса
ГПОУ
«Прокопьевский областной 
колледж искусств 
имени Д. А. Хворостовского»

ГПОУ 
"Прокопьевский 
областной колледж 
искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

дистанционно http://music-prk.ru/2013-
10-14-09-48-
25/meropriyatiya-2020-
2021-gg/897-shestoj-
otkrytyj-regional-nyj-
konkurs-ansamblej-
pedagog-uchenik

05.05-07.05.2021 I Региональный 
открытый конкурс 
исполнителей на 
оркестровых и ударных 
инструментах

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/1264/

07-08.04.2021 XIII региональный 
фестиваль-конкурс 
ансамблей русских 
народных инструментов 
«В народном стиле» (по 
видеозаписям)

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-04-
07%20V-narodnom-
stile-ansambli/V-
narodnom-stile-
ansambli2021.pdf

http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/897-shestoj-otkrytyj-regional-nyj-konkurs-ansamblej-pedagog-uchenik
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1264/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1264/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1264/
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-04-07%20V-narodnom-stile-ansambli/V-narodnom-stile-ansambli2021.pdf


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

07-08.04.2021 Пятая Открытая 
областная научно-
творческая конференция
«ФОЛЬКЛОР И 
СОВРЕМЕННАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
МУЗЫКА» 
Тема: «Творчество 
Сергея Сергеевича 
Прокофьева» 

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса
ГПОУ
«Прокопьевский областной 
колледж искусств 
имени Д. А. Хворостовского»

ГПОУ 
"Прокопьевский 
областной колледж 
искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

дистанционно http://music-prk.ru/2013-
10-14-09-48-
25/meropriyatiya-2020-
2021-gg/894-nauchno-
tvorcheskaya-
konferentsiya-2021

08-09.12.2021 XIV региональный 
фестиваль-конкурс 
ансамблей русских 
народных инструментов  
«В народном стиле» (по 
видеозаписям)

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2021-22/2021-12-
08%20V-narodnom-
stile-ans/V-narodnom-
stile-ans-2021.pdf

09-10.04.2021 V Сибирская 
региональная олимпиада
 по дисциплинам 
музыкально-
теоретического цикла 
для учащихся детских 
музыкальных школ и 
детских школ искусств
 «КРАСКИ МУЗЫКИ»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

дистанционный

http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/894-nauchno-tvorcheskaya-konferentsiya-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/894-nauchno-tvorcheskaya-konferentsiya-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/894-nauchno-tvorcheskaya-konferentsiya-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/894-nauchno-tvorcheskaya-konferentsiya-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/894-nauchno-tvorcheskaya-konferentsiya-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/894-nauchno-tvorcheskaya-konferentsiya-2021
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-08%20V-narodnom-stile-ans/V-narodnom-stile-ans-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-08%20V-narodnom-stile-ans/V-narodnom-stile-ans-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-08%20V-narodnom-stile-ans/V-narodnom-stile-ans-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-08%20V-narodnom-stile-ans/V-narodnom-stile-ans-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-08%20V-narodnom-stile-ans/V-narodnom-stile-ans-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-08%20V-narodnom-stile-ans/V-narodnom-stile-ans-2021.pdf


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

09.04.-10.04.2021 V Сибирская 
региональная олимпиада
по дисциплинам 
музыкально-
теоретического цикла 
для учащихся детских 
музыкальных школ и 
детских школ искусств
«КРАСКИ МУЗЫКИ»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

дистанционный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/1262/

10.01-15.03.2021 Областной конкурс 
управленческих 
проектов «Молодые 
лидеры культуры 
Кузбасса»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГУ ДПО «Центр развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

ГУ ДПО «Центр 
развития образования 
в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

очно-заочный https://oblmetod.
ru/allnews/anonsy-
meropriyatij/418-
provoditsya-oblastnoj-
konkurs-
upravlencheskikh-
proektov-molodye-
lidery-kultury-kuzbassa

11-13.03.2021 VII Кузбасский 
Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
на народных 
инструментах

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очно-заочный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/557/

12-14.05.2021 VI Областной открытый 
конкурс вокалистов 
академического жанра

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/355/

https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1262/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1262/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1262/
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://oblmetod.ru/allnews/anonsy-meropriyatij/418-provoditsya-oblastnoj-konkurs-upravlencheskikh-proektov-molodye-lidery-kultury-kuzbassa
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/557/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/557/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/557/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/355/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/355/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/355/


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

15-19.03.2021 I Межрегиональный 
конкурс пианистов им. 
Л.К. Романовой

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-03-
19%20Fortepiano-im-
Romanovoy/Fortepiano-
im-Romanovoy-2021.
pdf

15-21.02.2021 I Открытый 
Межрегиональный 
конкурс пианистов 
«Композитор и его 
время: 
 2021 – С. Слонимский»
 Конкурс по 
видеозаписям

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГАПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

заочный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/554/

15-21.03.3021 I Открытый 
Межрегиональный 
конкурс этюдов по 
видеозаписям:
 «От «Школы беглости к 
Школе мастерства»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГАПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

заочный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/558/

16-17.03.2021 Третий Областной 
открытый конкурс 
исполнителей на 
народных инструментах 
«СИБИРСКИЕ 
ПЕРЕБОРЫ» 

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса
ГПОУ
«Прокопьевский областной 
колледж искусств 
имени Д. А. Хворостовского»

ГПОУ 
"Прокопьевский 
областной колледж 
искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

дистанционно http://music-prk.ru/2013-
10-14-09-48-
25/meropriyatiya-2020-
2021-gg/895-sibirskie-
perebory-2023

http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-19%20Fortepiano-im-Romanovoy/Fortepiano-im-Romanovoy-2021.pdf
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/554/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/554/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/554/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/558/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/558/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/558/
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/895-sibirskie-perebory-2023
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/895-sibirskie-perebory-2023
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/895-sibirskie-perebory-2023
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/895-sibirskie-perebory-2023
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/895-sibirskie-perebory-2023


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

16.04.2021 - 
23.04.2021

Межрегиональный 
художественный 
онлайн-конкурс 
«Молодость Сибири – 
будущее России»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кузбасский 
художественный колледж»

ГАПОУ «Кузбасский 
художественный 
колледж»

онлайн http://xn--j1aal2a.xn--
p1ai/kolledzh-
segodnya/meropriyatiya

20.03-10.04.2021 Национальный проект 
«Культура»: Областной 
фестиваль детского 
творчества «Весенняя 
симфония»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 Губернаторский культурный 
центр «Юные дарования 
Кузбасса»

Губернаторский 
культурный центр 
«Юные дарования 
Кузбасса»

дистанционный http://xn--42-jlcy2h.xn--
p1ai/%d0%be%d0%b1%
d0%bb%d0%b0%d1%
81%d1%82%d0%bd%
d0%be%d0%b9-%d1%
84%d0%b5%d1%81%
d1%82%d0%b8%d0%
b2%d0%b0%d0%bb%
d1%8c-%d1%8e%d0%
bd%d1%8b%d1%85-%
d0%bc%d1%83%d0%
b7%d1%8b%d0%ba%
d0%b0%d0%bd%d1%
82%d0%be%d0%b2/

21-22.12.2021 VII Региональный 
конкурс пианистов 
«Ступени мастерства»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

очно-заочный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2021-22/2021-12-
21%20Stupeni-
masterstva/stupeni-
masterstva-2021.pdf

http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-21%20Stupeni-masterstva/stupeni-masterstva-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-21%20Stupeni-masterstva/stupeni-masterstva-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-21%20Stupeni-masterstva/stupeni-masterstva-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-21%20Stupeni-masterstva/stupeni-masterstva-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-21%20Stupeni-masterstva/stupeni-masterstva-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-12-21%20Stupeni-masterstva/stupeni-masterstva-2021.pdf


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

22-24.02.2021 XII региональный 
конкурс вокалистов. 
Эстрадная номинация

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-
02_03-22%
20Vocal/konkurs-
vokalistov-2021.pdf

22-24.03.2021 XII региональный 
конкурс вокалистов. 
Академическая и 
народная номинации

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-
02_03-22%
20Vocal/konkurs-
vokalistov-2021.pdf

25-26.02.2021 II Областной смотр – 
конкурс фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ 
Кемеровской области, 
посвященный 300-летию 
Кузбасса.

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГАПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очно-заочный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/555/

25-26.02.2021 Десятый региональный 
конкурс 
«Звонкий колосок»
среди учащихся – 
пианистов сельских 
музыкальных школ 

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса  ГПОУ 
"Прокопьевский областной 
колледж искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

ГПОУ 
"Прокопьевский 
областной колледж 
искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

дистанционно http://music-prk.ru/2013-
10-14-09-48-
25/meropriyatiya-2020-
2021-gg/892-zvonkij-
kolosok-2021

http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-02_03-22%20Vocal/konkurs-vokalistov-2021.pdf
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/555/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/555/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/555/
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/892-zvonkij-kolosok-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/892-zvonkij-kolosok-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/892-zvonkij-kolosok-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/892-zvonkij-kolosok-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/892-zvonkij-kolosok-2021


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

25.02-11.03.2021 XXIII Областная 
музыкально-
теоретическая 
олимпиада 
имени Н. Н. Рябининой 
по сольфеджио и 
музыкальной грамоте

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса
ГПОУ
«Прокопьевский областной 
колледж искусств 
имени Д. А. Хворостовского»

ГПОУ 
"Прокопьевский 
областной колледж 
искусств имени Д. А. 
Хворостовского"

дистанционно http://music-prk.ru/2013-
10-14-09-48-
25/meropriyatiya-2020-
2021-gg/893-muzykal-
no-teoreticheskaya-
olimpiada-2021

25.03-28.03.2021 I Открытый 
Региональный конкурс 
пианистов им. Леонида 
Николаевича Синцева – 
очно

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГАПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/559/

26-27.04.2021 I Международный 
конкурс 
концертмейстеров им. В. 
М. Фуксмана

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

Очно-заочный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/1263/

26-28.10.2021 VIII региональный 
конкурс музыкантов – 
любителей «Дебют»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

дистанционный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2021-22/2021-10-
26%20Debyut/debut-
2021.pdf

http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/893-muzykal-no-teoreticheskaya-olimpiada-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/893-muzykal-no-teoreticheskaya-olimpiada-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/893-muzykal-no-teoreticheskaya-olimpiada-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/893-muzykal-no-teoreticheskaya-olimpiada-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/893-muzykal-no-teoreticheskaya-olimpiada-2021
http://music-prk.ru/2013-10-14-09-48-25/meropriyatiya-2020-2021-gg/893-muzykal-no-teoreticheskaya-olimpiada-2021
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/559/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/559/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/559/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1263/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1263/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/1263/
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-26%20Debyut/debut-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-26%20Debyut/debut-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-26%20Debyut/debut-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-26%20Debyut/debut-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-26%20Debyut/debut-2021.pdf


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

28-29.10.2021 XIII Региональный 
фестиваль-конкурс 
фортепианных 
отделений городских и 
сельских ДМШ и ДШИ 
«Играем на рояле»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

очно-заочный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2021-22/2021-10-
28%20Igrayem-na-
royale/Igrayem-na-
royale-2021.pdf

29-30.03.2021 VIII региональная 
музыкально-
теоретическая 
олимпиада для учащихся 
и преподавателей ДМШ 
и ДШИ

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств»

ГПОУ 
«Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств»

заочный http://artcollege-nk.
ru/images/files/Meropriy
atiya/2020-21/2021-03-
29%20Teoreticheskaya-
olimpiada/Teoreticheska
ya-olimpiada-2021.pdf

Февраль 2021 – 
апрель 2021

Шестнадцатая областная 
выставка детского 
изобразительного 
творчества «Рисуем 
радугу Кузбасса» 2 этап

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 Губернаторский культурный 
центр «Юные дарования 
Кузбасса», 
 Управление культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа

Детская 
художественная школа 
№ 4 им. А. И. 
Шундулиди

очно-заочный http://xn--42-jlcy2h.xn--
p1ai/2020/04/08/%d1%
80%d0%b8%d1%81%
d1%83%d0%b5%d0%
bc-%d1%80%d0%b0%
d0%b4%d1%83%d0%
b3%d1%83-%d0%ba%
d1%83%d0%b7%d0%
b1%d0%b0%d1%81%
d1%81%d0%b0/

Март –
 октябрь 2021

Третий областной 
открытый 
профессиональный 
конкурс методических 
разработок «Культурная 
перспектива»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГУ ДПО «Центр развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

ГУ ДПО «Центр 
развития образования 
в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

дистанционный https://oblmetod.ru/

http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-28%20Igrayem-na-royale/Igrayem-na-royale-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-28%20Igrayem-na-royale/Igrayem-na-royale-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-28%20Igrayem-na-royale/Igrayem-na-royale-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-28%20Igrayem-na-royale/Igrayem-na-royale-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-28%20Igrayem-na-royale/Igrayem-na-royale-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2021-22/2021-10-28%20Igrayem-na-royale/Igrayem-na-royale-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-29%20Teoreticheskaya-olimpiada/Teoreticheskaya-olimpiada-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-29%20Teoreticheskaya-olimpiada/Teoreticheskaya-olimpiada-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-29%20Teoreticheskaya-olimpiada/Teoreticheskaya-olimpiada-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-29%20Teoreticheskaya-olimpiada/Teoreticheskaya-olimpiada-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-29%20Teoreticheskaya-olimpiada/Teoreticheskaya-olimpiada-2021.pdf
http://artcollege-nk.ru/images/files/Meropriyatiya/2020-21/2021-03-29%20Teoreticheskaya-olimpiada/Teoreticheskaya-olimpiada-2021.pdf
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/2020/04/08/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
https://oblmetod.ru/


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

Март, ноябрь 2021 Областной фестиваль-
конкурс «В свете юных 
дарований» (Номинации: 
«Народные 
инструменты», «Вокал»)

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 Губернаторский культурный 
центр «Юные дарования 
Кузбасса»

Губернаторский 
культурный центр 
«Юные дарования 
Кузбасса»

дистанционный http://xn--42-jlcy2h.xn--
p1ai/%d0%be%d0%b1%
d0%bb%d0%b0%d1%
81%d1%82%d0%bd%
d0%be%d0%b9-%d1%
84%d0%b5%d1%81%
d1%82%d0%b8%d0%
b2%d0%b0%d0%bb%
d1%8c-%d0%ba%d0%
be%d0%bd%d0%ba%
d1%83%d1%80%d1%
81-%d0%b2-%d1%81%
d0%b2%d0%b5%d1%
82%d0%b5/

Апрель 2021 Областной конкурс 
педагогического 
мастерства для 
студентов старших 
курсов 
профессиональных 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры и искусства 
Кузбасса

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГУ ДПО «Центр развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»,
  МАОУ ДО «Центральная 
детская школа искусств» г. 
Кемерово

МАОУ ДО 
«Центральная детская 
школа искусств» г. 
Кемерово

очный https://oblmetod.ru/

http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://xn--42-jlcy2h.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://oblmetod.ru/


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

Ноябрь 2021 (дата 
уточняется)

Областная олимпиада по 
дисциплинам 
художественно-
творческой 
направленности для 
учащихся ДХШ и 
художественных 
отделений ДШИ

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кузбасский 
художественный колледж»

ГАПОУ «Кузбасский 
художественный 
колледж»

очный http://xn--j1aal2a.xn--
p1ai/kolledzh-
segodnya/meropriyatiya

Октябрь 2021 Областной конкурс 
детского 
изобразительного 
творчества «Автограф»

Министерство культуры и 
национальной политик 
Кузбасса/
 Губернаторский культурный 
центр «Юные дарования 
Кузбасса», 
 Управление культуры 
администрации Беловского 
городского округа

г. Белово (уточняется) уточняется юдк42.рф

Ноябрь 2021 (дата 
уточняется)

Областной семинар для 
преподавателей ДХШ и 
художественных 
отделений ДШИ

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кузбасский 
художественный колледж»

ГАПОУ «Кузбасский 
художественный 
колледж»

очный http://xn--j1aal2a.xn--
p1ai/kolledzh-
segodnya/meropriyatiya

Декабрь, 2021 г. II Областная учебно-
практическая 
конференция 
«Фортепианное 
образование: методика, 
педагогика, 
исполнительство». 

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса/
 ГАПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж»

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный 
колледж»

очный https://kmk42.
ru/about_the_university/
notifies/

http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/kolledzh-segodnya/meropriyatiya
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/
https://kmk42.ru/about_the_university/notifies/


КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД,

организаторами которых являются областные образовательные учреждения сферы культуры и искусства 
Кузбасса

№ Дата 

проведения
Наименование 

мероприятия
 (полное 

наименование 

согласно 

положению)

Учредитель/Организатор Место проведения Формат проведения Ссылка на 

Положение 

мероприятия

В течение года Общероссийский 
конкурс
 «50 лучших детских 
школ искусств»
 (I тур Конкурса)

Министерство культуры 
Российской Федерации
  
 ГУ ДПО «Центр развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

ГУ ДПО «Центр 
развития образования 
в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

заочный https://oblmetod.ru/

В течение года Общероссийский 
конкурс 
 «Лучший преподаватель 
детской школы 
искусств» 
 (I тур Конкурса)

Министерство культуры 
Российской Федерации
  
 ГУ ДПО «Центр развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

ГУ ДПО «Центр 
развития образования 
в сфере культуры и 
искусства Кузбасса»

заочный https://oblmetod.ru/

https://oblmetod.ru/
https://oblmetod.ru/

