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МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ  

 

1.  XXIII Всероссийский конкурс юных композиторов февраль г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

2.  XI Всероссийский конкурс электромузыкального 

творчества «Музыка цифр» 
 

17-18 февраля г.Уфа 

(ДМШ №10) 

3.  Отборочный тур ХХII молодежных Дельфийских 

игр России 

февраль г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

3.1 Организация участия делегации Республики 

Башкортостан в ХХII молодежных Дельфийских 

играх России 

 

апрель Саратовская 

область 

4.  Всероссийский конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Крылатые легенды 

народов мира» (по мотивам народных сказок, 

сказаний, эпосов, мифов, легенд) 

17 февраля ДХШ №1 

г.Стерлитамак 

5.  Всероссийский Арт-проект «Юные таланты» 

 

20-31 марта 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ 

5.1. Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на башкирских народных инструментах: 

«Курай», 

«Думбыра, кыл-кубыз, баян» 
 

5.2. Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах: 

«Баян, аккордеон», 

«Домра, балалайка» 
 

5.3. Всероссийский конкурс гитаристов 

«Мой остров – гитара» 
 

5.4. Всероссийский конкурс юных пианистов 
 

5.5. Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на струнных инструментах 
 

5.6. Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на духовых и ударных инструментах: 
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«Деревянные духовые инструменты», 

«Медные духовые инструменты», 

«Ударные инструменты» 
 

5.7. Всероссийский конкурс юных вокалистов: 

«Академическое сольное пение», 

«Народное сольное пение», 

«Эстрадное сольное пение» 
 

5.8. Всероссийский конкурс исполнителей 

театральных жанров 

(дистанционно) 
 

6.  V Республиканский фестиваль-конкурс 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры «Соцветие талантов» 

апрель- май города РБ 

7.  I тур Общероссийских конкурсов: 
 

апрель-

сентябрь 

 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

 «Молодые дарования России» 
 

 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

 «Лучшая детская школа искусств» 

 
8.  XVI Международный конкурс детского 

художественного творчества им.А.Э.Тюлькина  
 

май-август 

 

(г.Уфа, ДХШ№2) 

9.  Республиканский конкурс «Лучший преподаватель 

образовательного учреждения сферы культуры 

Республики Башкортостан» 

ноябрь г.Уфа 

10.  IX Международный фестиваль-конкурс 

исполнителей на клавишном аккордеоне 

«Аккордеониссимо» 

5-8 декабря г.Уфа 
 

 

 

 

 


