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Сводный план межмуниципальных, городских,  областных, межрегиональных и международных мероприятий  

образовательных учреждений культуры Ярославской области 
 

на 2014-2015 учебный год 

 

Областные, региональные и международные мероприятия 
 

Мероприятие Сроки проведения Место проведения Организаторы 

Областная ежегодная конференция «Вопросы сохранения и разви-

тия системы образования в сфере культуры и искусства Ярослав-

ской области» 

4 сентября 2014 г. 

Культурно-

просветительский 

центр имени 

В.В.Терешковой 

УМиИЦ 

30-29-02 

Областная акция к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Есть память, которой нет забвенья» 

октябрь 2014 г. –  

май 2015 г. 

УМиИЦ, 

МОУ ДОД и ГОУ СПО 

УМиИЦ, 

ЯОО «Российский Союз 

ветеранов» 

Областной  конкурс исполнителей эстрадной песни «Открытие» 24-26 октября 2014 г. 
ЯУК (техникум),       

ДК «Нефтяник» 

ЯУК 

44-28-67 

Музыкально-теоретическая конференция «Музыкальная история и 

современность», посвящённая 110-летию Ярославского музыкаль-

ного училища (колледжа) им. Л.В. Собинова 

29 октября 2014 г. 
ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

72-93-36 

Творческая лаборатория для одарённых детей и их наставников в 

области музыкального искусства «Урок даёт маэстро» 

ноябрь-декабрь   

2014 г. 
УМиИЦ 

УМиИЦ 

30-29-02 

Серия практикумов для преподавателей учреждений 

дополнительного образования детей культуры и искусства 

«Открытая школа» («Копилка методических находок») 

ноябрь 2014 г.,     

 январь 2015 г. 

УМиИЦ 

 

УМиИЦ 

30-29-02 

 

V Международный конкурс молодых пианистов А.А. Наседкина 

 

15-20 декабря 2014г. 

ДШИ им. Л.В. Собино-

ва  г. Ярославль                                                                                       

ДШИ им. Л.В. Собинова 

 г. Ярославль 

71-41-09 

II областной конкурс по музыкальной литературе «Музыкальный 

эрудит» для учащихся 7-8 классов ДШИ и ДМШ Ярославской 

области 

декабрь 2014 г. 
ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

72-93-36 

 

IV Рыбинский региональный конкурс юных пианистов имени 

 М.Л. Челищевой 

 

декабрь 2014 г. 

ДМШ № 1 

им. П. И. Чайковского 

г. Рыбинск 

ДМШ № 1 

им. П. И. Чайковского 

г. Рыбинск 

(4855) 22-21-58 
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Отборочные прослушивания претендентов в команду Ярославской 

области на XIV Всероссийские молодёжные Дельфийские игры 

России 

февраль 2015 г. УМиИЦ 
УМиИЦ 

30-29-02 

Областная практическая конференция обучающихся образователь-

ных учреждений культуры и искусства «Культура и искусство 

Ярославского края. История и современность» 

февраль 2015 г. ЯУК (техникум) 
ЯУК 

44-28-67 

Фестиваль-конкурс юных музыкантов «Учитель и ученик», посвя-

щенный памяти народного артиста РСФСР Вениамина Баснера. В 

программе: 

 ДШИ  

им. Л.В. Собинова  

г. Ярославль 

ДШИ им. Л.В. Собинова 

 г. Ярославль 

71-41-09 

- III Межрегиональный конкурс юных исполнителей на гитаре; 20-21 марта 2015 г.   

- VI Межрегиональный конкурс юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах (солисты и ансамбли) 

26-28 марта 2015 г.   

Фестиваль-конкурс фортепианной музыки «Музыкальные надеж-

ды» 
март 2015 г. 

ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

72-93-36 

Областной методический семинар «Передача свето-воздушной 

среды в работах учащихся художественных отделений ДШИ и 

ДХШ» 

 

март 2015 г. 

 

ДШИ №5 г. Ярославль 

ДШИ №5 г. Ярославль 

31-06-65 

Региональная выставка к 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне «Мое Отечество» 

 

март 2015 г. 

КЗЦ «Миллениум», вы-

ставочные площадки 

города 

Департамент культуры 

Областной конкурс-игра по сольфеджио «Музыкальная угадайка» 

для учащихся 5 классов ДШИ и ДМШ Ярославской области 
апрель 2015 г. 

ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

ЯМУ (колледж) 

им. Л.В. Собинова 

72-93-36 

Областной открытый конкурс юных музыкантов, посвященный 

100-летию со дня рождения композитора Г.В. Свиридова 
29 апреля 2015 г. МДК г. Мышкин 

ДМШ г. Мышкин 

(48544) 2-15-29 

XIV молодёжные Дельфийские игры России май 2015 г.  
УМиИЦ 

30-29-02 

VIII Областной фестиваль художественного творчества студентов 

учреждений среднего профессионального образования Ярослав-

ской области «Студенческая весна». 

май 2015 г. ЯУК (техникум) 
ЯУК 

44-28-67 

Летняя творческая школа «Взгляд на мир через культуру» август 2015 г. УМиИЦ 
УМиИЦ 

30-29-02 
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Открытые мероприятия, инициированные образовательными учреждениями культуры 
 

V открытый конкурс-выставка «Листая страницу за страницей», 

посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

сентябрь-ноябрь 

2014 г. 

ДШИ №4 г. Ярославль ДШИ №4 г. Ярославль 

51-60-99 

Межмуниципальный конкурс детского художественного творчест-

ва  среди обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

«История в портретах», посвященный Году культуры 

 

 

10 ноября 2014 г. 

 

ДХШ г. Рыбинск 

 

ДХШ г. Рыбинск 

(4855)22-55-62 

Открытый конкурс академического рисунка «Живописный рису-

нок» 

 

ноябрь 2014 г. 

 

ДХШ г. Углич 

ДХШ г. Углич 

(48532)9-21-35 

Открытый конкурс по композиции «Красота, дарующая радость» ноябрь 2014 г. ДХШ г. Углич ДХШ г. Углич 

(48532)9-21-35 

Конкурс технического исполнительства юных музыкантов «Беглые 

пальчики» 

21 ноября 2014 г. ДШИ г. Ростов ДШИ г. Ростов 

(48536)6-16-28 

Четвёртый открытый ярославский конкурс исполнителей на удар-

ных инструментах «Отражение в ритме» 

 

 

28-29 ноября 2014 г. 

 

ДШИ №7 г. Ярославль 

ДШИ №7 г. Ярославль 

44-85-94 

Районный фестиваль-конкурс вокально-хоровой музыки 

«Веселые нотки» 

ноябрь-декабрь 

2014 г. 

МУК МКДЦ 

г.Пошехонье 

ДШИ г. Пошехонье 

(48546)2-25-51 

V открытый городской конкурс-выставка «Звезда Рождества» ноябрь 2014 г. –  

январь 2015 г. 

ДШИ №4 г. Ярославль ДШИ №4 г. Ярославль 

51-60-99 

VII Международные Алмазовские чтения и Ярославские исполни-

тельные собрания. В программе: 

19 ноября –  

17 декабря 2014 г. 

ДШИ им. Н.Н. Алмазо-

ва г. Ярославль 

 

ДШИ им. Н.Н. Алмазова  

г. Ярославль 

32-04-64 

- научная конференция;    

- Ярославские исполнительные собрания (цикл из 3-х городских 

концертов); 

   

- семинар на тему: «Начальный период обучения в ДШИ и ДМШ»; 

 

10 декабря 2014 г.   

- III викторина по музыкальной литературе на материале опер рус-

ских композиторов 

15 февраля 2015 г. ДШИ им. Н.Н. Алмазо-

ва г. Ярославль 

 

ДШИ им. Н.Н. Алмазова  

г. Ярославль 

32-04-64 



4 

XII  Межмуниципальный фестиваль-конкурс  юных исполнителей 

на  русских народных инструментах «Музыкальная провинция» 

17 декабря 2014 г. ДШИ г. Тутаев ДШИ г. Тутаев 

(48533)2-57-60 

IV открытый фестиваль – конкурс декоративно-прикладного твор-

чества учащихся Детских художественных школ и художественных 

отделений Детских школ искусств «Радуга жизни» 

 

декабрь 2014 г. 

 

ДШИ г. Ростов 

ДШИ г. Ростов 

(48536)6-16-28 

VII Открытый конкурс подготовительных групп художественных 

отделений ДШИ и ДХШ «Рождественские встречи» 

декабрь 2014 г. ДШИ  

им. Е.М. Стомпелева 

г. Ярославль 

ДШИ им. Е.М. Стомпелева 

г. Ярославль 

48-81-89 

VI Открытый Ярославский фестиваль-конкурс «Играй, мой баян!» декабрь 2014 г. ДШИ №1 г. Ярославль ДШИ №1 г. Ярославль 

21-15-15 

Семинар для преподавателей подготовительных групп  детских 

школ искусств «Первые шаги» 

декабрь 2014 г. – 

январь 2015 г. 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева г. Ярославль 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

г.Ярославль 

35-25-01 

VII методический семинар  - школа педагогического мастерства 

«Училище школе» 

январь 2015 г. ДШИ №5 г. Ярославль ДШИ №5 г. Ярославль 

45-03-86 

Межмуниципальный эрудицион по музыкальной литературе «Мой 

любимый композитор Н.А. Римский-Корсаков «В гостях у сказ-

ки»» для обучающихся 6-7(8) классов фортепианного и струнного 

отделений и 4-5(6) классов народного отделения ДМШ и ДШИ 

Ярославской области 

 

19 февраля 2015 г. 

 

ДМШ г. Углич 

 

ДМШ г. Углич 

(48532)2-12-41 

Открытый конкурс для учащихся подготовительных групп  

«Эти забавные фантастические  животные» 

февраль 2015 г. ДХШ г. Углич ДХШ г. Углич 

(48532)9-21-35 

VIII Открытая Олимпиада по искусствоведению «Профессия -

художник» 
 

февраль 2015 г. ДШИ  

им. Е.М. Стомпелева 

г. Ярославль 

ДШИ им. Е.М. Стомпелева 

г. Ярославль 

48-81-89 

VI Межмуниципальный детский и юношеский фестиваль-конкурс 

юного исполнителя «Crescendo» 

февраль 2015 г. ДШИ г. Пошехонье ДШИ п. Пошехонье 

(48546)2-25-51 

Открытый фестиваль – конкурс  юных исполнителей на клавишном 

синтезаторе «Радуга звуков»                                                     

 

18 марта 2015 г.  

ДШИ г. Тутаев 

ДШИ г. Тутаев 

(48533)2-57-60 

Открытый конкурс по композиции среди обучающихся ДХШ и ху-

дожественных отделений ДШИ «Мир дому твоему», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

26 марта 2015 г. 

 

ДХШ г. Рыбинск 

 

ДХШ г. Рыбинск 

(4855)22-55-62 
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Межмуниципальный фестиваль – конкурс музыкального и изобра-

зительного искусства «Наследники святого Александра Невского» 

среди учащихся и преподавателей ДХШ, ДМШ, ДШИ Ярославской    

области 

 

март 2015 г. 

ДМШ  

г. Переславль-

Залесский 

ДМШ г. Переславль-

Залесский 

(48535)3-21-24 

 

Фестиваль хоровых коллективов детских школ искусств 

 города Ярославля «Праздник песни»  

 

март 2015 г. 

 

концертный зал им. 

Л.В.Собинова 

ДШИ №8 г. Ярославль, 

Ярославская государствен-

ная филармония 

38-67-90 

Открытый Ярославский фестиваль-конкурс детских  хоровых кол-

лективов 

март 2015 г. концертный зал им. 

Л.В.Собинова 

ДХШ «Канцона» 

56-62-04 

III вокальный фестиваль-конкурс преподавателей ДМШ и ДШИ 

Ярославской области «Романс в душе моей звучит…» 

март-апрель 2015 г. ДМШ 

п. Борисоглебский 

ДМШ п. Борисоглебский 

8(485390)2-14-02 

 

V Открытый  конкурс юных  исполнителей народной  песни 

 

апрель 2015 г. 

ДК Железнодорожни-

ков 

ДШИ №3 г. Ярославль 

55-40-23 

Открытый  межмуниципальный конкурс по изобразительному ис-

кусству, посвященный 70-летию Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Ради жизни на земле» 

 

 

апрель 2015 г. 

 

ДШИ г. Ростов 

ДШИ г. Ростов 

(48536)6-16-28 

X Межмуниципальный фестиваль-конкурс детских хореографиче-

ских  коллективов  Ярославской области «Танцевальная  провин-

ция» 

 

апрель 2015 г. 

 

ДШИ г. Гаврилов-Ям 

ДШИ г. Гаврилов-Ям 

(48534)2-38-78 

V Открытый конкурс–выставка, посвященный творчеству 

М.Петровых «Легкий след акварели»  
май 2015 г. 

ДШИ им Е.М. Стомпе-

лева, библиотека-

филиал № 15 им. 

М.Петровых 

ДШИ им. Е.М. Стомпелева 

г. Ярославль 

48-81-89 

VIII региональный творческий пленэр для преподавателей ДШИ 

«Волжская палитра - 2015» 

август 2015 г.  ДШИ №4 г. Ярославль 

51-60-99 
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