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Приказом Управления культуры
и организации досуга населения
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Реестр
творческих конкурсов, конкурсов-фестивалей проводимых в городе Ульяновске в 2018 году.
Статус «Городской»
Наименование Наименование
Сроки
конкурса
ДШИ
проведения

Аннотация к конкурсу

Направление «Изобразительное искусство»
I открытая
городская
олимпиада по
рисунку,
живописи и
декоративноприкладному
творчеству
«Карусель»
I Открытый
городской
конкурс
«Мастер -

МБУ ДО ДШИ
№8

Апрель
2018 года.

Основная задача-совершенствование художественной культуры учащихся
при выполнении художественных работ в режиме реального времени по
всем заявленным номинациям.

МБУ ДО ДШИ
№7

17.05.2018

Конкурсные задания (письменная работа) строятся на основе программных
требований к уровню подготовки учащихся средних и старших классов по
предмету «Беседы об изобразительном искусстве», «Мировая
художественная культура», «История изобразительного искусства», что

ученику» для
учащихся
художественн
ых отделений
ДШИ
Городская
МБУ ДО
школа-пленэр «ДХШ»
«Через «душу
кисти» о
Родном крае»

Второй
МБУ ДО ДШИ
открытый
№13
городской
дистанционны
й конкурс для
учащихся
изобразительн
ого отделения
Детских школ
искусств г.
Ульяновска
«Ульяновск! Я
горжусь

является отличительной особенностью этого конкурса.

18.05.2018

Городская школа-пленэр «Через «душу кисти» о Родном крае», посвященная
памяти Юрия Васильевича Павлова – основателя и первого директора
единственной в городе Ульяновске художественной школы. Целевая
аудитория-это не только учащиеся детских школ искусств и учащиеся
Детской художественной школы, но и учащиеся общеобразовательных
школ. В ходе проведения школы - пленэра с участниками работают
преподаватели МБУ ДО «Детская художественная школа» и члены УРО
ВТОО «Союз художников России». Каждый участник пленэра получает
именной сертификат массового пленэра в обмен на работу, представленную
в орг. комитет пленэра.
Из лучших работ участников пленэра организуется выставка «Через «душу
кисти» о Родном крае».

С
01.09.2018
по
14.09.2018

Конкурс посвящён празднованию Дня города, организуется и проводится в
рамках реализации школьного проекта «Сказание о земле Симбирской» с
целью воспитания любви к родному краю, привлечение внимания детей и
взрослых к природному, историческому и культурному наследию своей
малой Родины. Работы, представленные на Конкурс, могут отражать
различные аспекты, связанные с историей строительства и современного
состояния города Ульяновска (природные, исторические, культурные и
социальные особенности); представления об этапах строительства города,
изображение любимых мест города, значимых событий и др.

тобой!»

Городской
МБУ ДО ДШИ 2.09. 2018
конкурс им. А.В.
пленэр
Варламова
художественн
ых работ
преподавателе
й ДШИ, ДХШ
«Вдохновение
сентября»

Конкурс - пленэр проводится в рамках «Года Экологии» и представляет
собой комплексное мероприятие, включающее проведение
художественного пленэра и организацию итоговой выставки в Детской
школе искусств имени А.В. Варламова.
Для художников-преподавателей
ДШИ, ДХШ конкурс-пленэр ещё и возможность реализации творческого
потенциала, и обмен педагогическим опытом, и развитие социальнопедагогического партнёрства в области экологического воспитания и
образования. Конкурс-пленэр служит площадкой для открытия новых имен,
так как позволяет большому кругу художников, неизвестных широкой
общественности, заявить о себе перед профессиональной аудиторией.
Конкурс привлекает к себе внимание талантливых людей возможностью
получить объективную критику своего творчества и оценить достижения
коллег.
Отличительная особенность конкурса-пленэра - доступность и
интерактивность.
В работу конкурса-пленэра включены мастер-классы, творческие встречи с
преподавателями.

Открытый
городской
конкурс
профессионал
ьного
педагогическо
го мастерства
«Творческий
взлёт»

Конкурс проводится с 2016 года. Цель - выявление уровня подготовки и
создания условий для профессиональной реализации творческого
потенциала юных художников и преподавателей, а также для содействия в
развитии педагогического мастерства и творческой активности
преподавателей. Номинации: живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство. Темы конкурсных работ: «100-летие Великой
Октябрьской Революции» (исторические события Ульяновска), «Земля - наш
дом» (экологическая). Тематический натюрморт: «Мир старых вещей».
Пейзаж: «Любимые уголки родного города».

МБУ ДО ДШИ
№6

3.11.2018

II открытый
МБУ ДО ДШИ
городской
им. М. А.
фестивальБалакирева
конкурс
музыкального
и
изобразительн
ого творчества
«Русский
родник»

06.12.2018

Конкурс направлен на сохранение и распространение русского фольклора,
творческого наследия выдающихся русских композиторов. Конкурс
проводится по номинациям: музыкальный фольклор, фортепиано,
изобразительное искусство. В рамках конкурса планируется проводить
тематические круглые столы.

Направление «Музыкальное искусство». Фортепиано
Третий
МБУ ДО ДШИ 24.11.2018
открытый
им. А.В.
городской
Варламова
конкурс для
учащихся по
классу
фортепиано
«Малахитовая
шкатулка.
Источник
вдохновения 7 нот»

Цель конкурса - привлечение юных музыкантов к исполнению произведений
современных молодых композиторов, продолжающих в своём творчестве
лучшие традиции великих композиторов - классиков, писавших пьесы для
детей. Данный конкурс позволяет сохранить традиции в образовательном
процессе, путём включения в репертуар учащихся произведений русских и
зарубежных композиторов – классиков, выявляет уровень исполнительского
мастерства учащихся. По условиям конкурса является обязательным
исполнение одного произведения из нотных сборников «Простые пьесы для
фортепиано», «Простые пьесы. Тетрадь вторая. Зимний день»,
«Фортепьяшки» автора Антона
Никонова, члена Союза композиторов России, члена Международного
союза композиторов XXI века.
Направление «Композиция»

Городской
фестиваль –
конкурс
детского

МБУ ДО ДШИ
№12

17.11.2018

Проводится с 2011 года, ежегодно. Подобных конкурсов в городе не
проводится.

музыкального
и
литературного
творчества «Я
– автор»
Городской
МБУ ДО ДШИ
открытый
№8
конкурс
классических
и
современных
аранжировок
«Звуки
музыки»

2.12.2018

Проводится с 2013года. Отличительной особенностью конкурса является
инструментальное и вокальное исполнение произведений в аранжировке
преподавателей. Конкурс способствует активизации поисков оригинальных
идей в работе с авторским текстом, в способах его обработки и
переложений.

Направление «Народные инструменты»
Открытый
городской
конкурс фестиваль
исполнителей
на народных
инструментах
« Во славу
великого
князя
Александра
Невского»

МБУ ДО ДШИ
№6

5.12 .2018
(1 тур)

Конкурс проводится впервые. Цель конкурса-создание условий для
художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения средствами музыкального искусства на основе
традиций православной культуры. В конкурсе могут принять участие
исполнители на народных инструментах - учащиеся и воспитанники
образовательных учреждений города Ульяновска и области. Конкурсные
прослушивания проводятся публично в 1 тур 6 декабря 2017 года в 15 часов
в помещении на территории Спасо-Вознесенского кафедрального собора по
адресу: Ульяновская улица, 2Б. Конкурс проводится по номинациям «Соло»
и «Ансамбль». В номинации «Ансамбль» могут принять участие как
ансамбли исполнителей на народный инструментах, так и смешанные
ансамбли в составе с народным инструментом. Конкурсная программа
включает исполнение двух произведений: - произведение патриотического
содержания (обработка танца или песни народов православного
вероисповедания, песни о Родине, песни военных лет); - пьеса по выбору

(содержание и характер пьесы не должны противоречить христианской
нравственности).
Эстрадно-джазовое направление
Открытый
городской
фестивальконкурс
современной
инструментал
ьной музыки
Городской
межнациональ
ный
фестивальконкур
«СОДРУЖЕС
ТВО»

МБУ ДО ДШИ Апрель
ИМ. М. А.
2019 года
БАЛАКИРЕВА

Проводится с 2013 года один раз в два года в апреле. Три фестиваляконкурса (2013, 2015, 2017 гг.) собрали около 130 участников в 4 возрастных
группах в различных номинациях. Учащиеся и преподаватели ДШИ г.
Ульяновска и Ульяновской области исполнили по два произведения в стиле
эстрадно-джазовой музыки. Концертные программы были достаточно
разнообразными и интересными.

МБУ ДО ДШИ 20.05.2018
им. А.В.
Варламова

Направлен на сохранение духовной общности народов, формирование
толерантных отношений среди различных национальностей, повышение
эффективности межэтнического диалога в молодежной среде и призван
содействовать обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия,
принципов демократии и гражданского равенства, возрождению и
популяризации духовного наследия народов, воспитание эстетического
вкуса на примере культурных традиций народов России.
В проведение фестиваля вовлечены широкие массы молодежи – учащиеся
СОШ и лицеев, учащиеся ДШИ, ДЮЦ. Многонациональная музыка —
качественно новый этап развития отечественной музыкальной культуры,
отражающей богатство стилей, национальных особенностей, форм и жанров
различных видов искусства.
Направление «Вокал»

Городской
конкурс
сольного и
ансамблевого

МБУ ДО ДШИ
№8

Апрель
2018 года

Конкурс проводится с 2007года и направлен на возрождение традиций
российского бытового музицирования, профессиональную ориентацию
будущих хоровых дирижеров и вокалистов через совершенствование
певческой культуры.

академическог
о пения
«Дыхание
весны»
Музыкально-теоретические дисциплины
IV Открытый
городской
конкурс
учащихся
ДШИ по
музыкальной
литературе
«Любимая
классика»
Открытая
городская
олимпиада по
слушанию
музыки для
учащихся
младших
классов

МБУ ДО ДШИ 26 марта
им. А.В.
2018г.
Варламова

IV Открытый
городской
конкурс
профессионал

МБУ ДО ДШИ Январь
им. А.В.
2018 года
Варламова

МБУ ДО ДШИ
№6

Ежегодно проводится городской конкурс в области дисциплины
«Музыкальная литература» в целях расширения музыкального кругозора
учащихся, определения их творческого потенциала, а также для выявления
соответствия уровня знаний, умений и навыков учащихся основным
программным требованиям по предмету «Музыкальная литература».

Март 2018
года

Проводится с 2014 года. В олимпиаде принимают участие учащиеся детских
школ искусств Ульяновска и области. Задания олимпиады строятся на
основе программных требований по слушанию музыки для младших классов
по темам «Времена года в народном календаре (2014 год - «Осень. Народные
обряды и песни», 2015 год – «Лето. Народные обряды и песни», «Весна.
Народные обряды и песни. Олимпиада проводится в 3 тура:
I тур – исполнение а капелла народно-календарной песни,
соответствующей тематике,
II тур – музыкальная викторина,
III тур – письменные задания на знание вышеперечисленных тем.
Направление «Педагогическое мастерство»
Конкурс проводится по четырем номинациям: Портфолио», «Методическая
разработка», «Урок», « Внеклассная работа». На представленные работы
пишется рецензия членами жюри согласно их специализации. Конкурс
профессионального мастерства является сильным источником

ьного
мастерства
для
преподавателе
йи
концертмейсте
ров ДШИ
«ТЕАТР.
ЖИЗНЬ.МУЗ
ЫКА»
Заочная
форма
(ежегодно в
январе).
Открытый
городской
дистанционны
й конкурс
методических
разработок
«Правила
питания».
Открытый
дистанционны
й городской
конкурс
педагогически
х достижений
в системе
дополнительн
ого

стимулирования мотивации для саморазвития и профессионального роста
преподавателя.

МБУ ДО ДШИ С 1.03.2018
№13
по15.05.
2018
( раз в два
года).

Конкурс проводится в целях повышения профессиональной компетентности
педагогических работников в области формирования культуры здоровья,
рационального питания учащихся, совершенствование инновационной
деятельности в сфере укрепления здоровья подрастающего поколения.

МБУ ДО ДШИ 02.04.2018№13
27.08.2018

Конкурс является организационно-педагогической формой повышения
профессиональной компетентности педагогических работников сферы
дополнительного образования детей Ульяновской области, развития их
творческой инициативы. Проводится с целью выявления, обобщения,
распространения личного опыта методической деятельности, через
разработку методических продуктов для обеспечения качественного
дополнительного образования детей.

образования
«Методически
й марафон
-2018»
IV Открытый МБУ ДО ДШИ 9.12 .2018
городской
им. А.В.
конкурс
Варламова
профессионал
ьного
мастерства
для
преподавателе
йи
концертмейсте
ров ДШИ
«ТЕАТР.
ЖИЗНЬ.
МУЗЫКА»

Конкурс проводится с 2015г ежегодно по разным направлениям:(в 2014г.«Музыка эпохи Н.М. Карамзина») Дата проведения очного конкурса 10.12
2017г.
Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых
преподавателей, обобщения и распространения передового педагогического
опыта.
Очная форма проводится по номинациям: «Исполнительское мастерство»,
«Учитель и ученик».

Направление «Хореография»
Третий
МБУ ДО ДШИ
Открытый
№2
городской
конкурс по
направлению
«хореографиче
ское
творчество»
«Симбирцитов
ый кот».

16.12. 2018

Проводится с 2016 года. Отличительная особенность:
обязательное участие учащихся хореографических отделений ДШИ г.
Ульяновска, включение новой номинации «Этюдная постановка».
Планируется включение третьей номинации «Мастерство хореографа». Обе
номинации направлены на обеспечение необходимой документацией при
аттестации на квалификационную категорию.

Конкурсы для подготовительных отделений
Открытый
МБУ ДО ДШИ 11.05.2018
городской
№13
фестивальконкурс
«Музыкальны
е фантазии»

Конкурс для учащихся подготовительных отделений и групп раннего
эстетического развития детских школ искусств. Для участия в фестивалеконкурсе приглашаются хоровые, вокальные, инструментальные,
музыкально-театральные коллективы и солисты, учащиеся изобразительного
отделения подготовительных групп и групп раннего эстетического
развития детских школ искусств города. Возраст участников фестиваляконкурса на момент его проведения не должен превышать 8 лет
включительно.

Статус «Региональный»
Наименование Наименование
Сроки
конкурса
ДШИ
проведения

Аннотация к конкурсу

Направление «Изобразительное искусство»
Региональны
й очный
конкурс
детского
творчества по
станковой
композиции
«Золотая
кисть»

МБУ ДО
ДШИ №6

ноябрь 2018г. Конкурс проводится с 2010 года. С 2013 года в статусе региональный. Все
участники делятся на четыре возрастные категории: 9 - 10 лет; 11 - 12 лет; 13
- 14 лет; 15 и старше. Темы для композиций предлагаются преподавателями,
дети которых участвуют в конкурсе. В каждой возрастной группе темы
определяются жеребьевкой. Участники конкурса работают с 10.00 до 14.00
самостоятельно. Независимое жюри конкурса проводит оценку творческих
композиций после их завершения и определяет победителей в каждой
возрастной категории. В состав жюри конкурса входят преподаватели
Ульяновского государственного университета, члены Союза художников,
Союза дизайнеров. Количество участников конкурса от 70 до 80 учащихся
из детских школ города и области.

Направление «Композиция»
Областной
музыкальный
конкурс
сочинений
учащихся и
преподавателе
й ДШИ
«Вдохновение
»

МБУ ДШИ
ИМ. М. А.
БАЛАКИРЕВ
А

Февраль 2018 Проводится один раз в два года с 2006 года (в конце января – начале
года
февраля). Каждый конкурс собирает около 40 участников в 4 возрастных
группах в различных номинациях. Учащиеся и преподаватели ДШИ г.
Ульяновска и Ульяновской области имеют возможность показать свои
авторские сочинения. Около 80 музыкальных произведений, нигде ранее не
исполняемых, написанных в самых разных жанрах и стилях предстают на
суд слушателей и профессионального жюри. Конкурс приобрел своих
постоянных участников – как среди начинающих композиторов, так и уже
состоявшихся музыкантов. Для авторов музыки конкурсная площадка
нередко становится единственным местом, где композитор может услышать
концертный вариант своего сочинения. Конкурс музыкальных сочинений
вызывает большой интерес у публики. Проведенные мероприятия
освещались на страницах ульяновской периодической печати «Симбирский
курьер», «Народная газета», а также в интернет-пространстве.
Направление «Струнно – смычковые инструменты»

Региональны
й фестивальконкурс
ансамблей
«Карусель
созвучий».

МБУ ДО
ДШИ №6.

24.02. 2018

Фестиваль конкурс проводится с 2010 года. С 2016 в статусе
региональный. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям:
ансамбль скрипачей, виолончелистов; ансамбли оригинальных составов:
скрипка с любыми другими инструментами, исключая фортепиано (гитара,
баян, аккордеон, духовые инструменты, виолончель, синтезатор и т.д.) В
состав участников ансамблей входят только учащиеся. Преподаватели могут
участвовать в фестивале-конкурсе в качестве концертмейстеров или авторов
пьес и переложений музыкальных произведений. Возраст участников
ансамблей не ограничивается. На возрастные группы участники не делятся.
Направление «Народные инструменты»

Региональны МБУ ДО
й конкурс
ДШИ №8.
юных
музыкантовисполнителей
на народных
инструментах
«ГАРМОНИЯ
»

Март 2018
года

Проводится с 2016года. Номинации конкурса: сольное исполнительство
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), ансамблевое исполнительство,
учитель и ученик.
Главная задача - необходимость популяризации народной музыки и
ансамблевого исполнительства в детских образовательных учреждениях,
сохранение и приумножение традиций российской исполнительской
культуры.
Эстрадно-джазовое направление

Региональны
й конкурс
клавишных
синтезаторов
«Волшебные
клавиши»
IV Открытый
региональный
конкурс
саксофонисто
в «Мистер
Сакс».

МБУ ДО
ДШИ №6.

Июнь 2018
года

МБУ ДО
15.12.2018
ДШИ им. А.В.
Варламова

III Открытый МБУ ДО
29.01.2018
региональный ДШИ им. А.В.
конкурс
Варламова

Конкурс посвященный Дню защиты детей. Конкурс проводится с 2011года.
В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств и детских
юношеских центров г.Ульяновска и Ульяновской области, обучающиеся на
синтезаторе. Конкурсные прослушивания проводятся публично в День
защиты детей или накануне на открытой эстраде парка культуры и отдыха
«Молодежный».
Конкурс проводится с 2012 года с целью сохранения памяти выдающегося
бельгийского изобретателя музыкальных инструментов, наиболее
известного изобретением саксофона Адольфа Сакса, а так же в целях
выявления наиболее одарённых учащихся -исполнителей на духовых
инструментах.
В конкурсе могут принять участие не только учащиеся ДШИ, но и
студенты учреждений среднего профессионального образования. Возраст
участников – до 25 лет. В рамках конкурса проводится круглый стол для
преподавателей детских школ искусств.
Направление «Вокал»
Главная цель конкурса - пропаганда высокодуховной музыки, привлечение
слушателей к чистому источнику классической, народной и джазовой
музыки, а также выявление талантливых исполнителей, повышение престижа

вокалистов
«ПОЙ! ПОЙ!
ПОЙ!»
Региональны
й фестиваль
патриотическ
ой песни «Я
люблю тебя,
Россия!

МБУ ДО
ДШИ №13.

18.02.2018

классического искусства, духовное развитие молодежи. Традиционно
поокончанию конкурса проводятся мастер-классы членов жюри, концертные
выступления членов жюри, лекции и доклады по вопросам вокальной
методики. Возраст участников от 6 до 25 лет.
Фестиваль проводится в рамках совместной целевой программы ДШИ №12
и ДШИ №13 по патриотическому воспитанию «Растим патриотов России».
Фестиваль организуется ежегодно в рамках месячника героико патриотической работы с молодежью «Отчизны верные сыны», с целью
формирования и развития у молодежи гражданственности и патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Отличительной
особенностью является то, что в состав организаторов фестиваля, наряду с
Управлением культуры и организации досуга населения администрации г.
Ульяновска, ДШИ№12,ДШИ№13 входит Региональное отделение
ДОССАФ России Ульяновской области. Информационную поддержку
осуществляет Методический совет муниципальных организаций
дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального
образования «город Ульяновск». Важно, что в фестивале могут принять
участие любые творческие коллективы и отдельные исполнители песен
патриотической направленности. Возраст участников не ограничен.
Номинации и возрастные категории отсутствуют.

Направление «Музыкально-теоретические дисциплины»
Региональны
й конкурс по
сольфеджио
для младших
и средних
классов
«Забавное
сольфеджио».

МБУ ДО
ДШИ №13.

16.03.2018

Конкурс проводится с 2012 года в целях выявления и поддержки
одарённых
и способных детей, активизации интереса к предмета
сольфеджио и
музыкальная грамота, подготовки к дальнейшим участиям
в конкурсах теоретических дисциплин более высокого статуса. Конкурсные
задания включают в себя программные требования младших и средних
классов.

Статус «Межрегиональный»
Наименование Наименование
Сроки
конкурса
ДШИ
проведения

Аннотация к конкурсу

Направление «Изобразительное искусство»
Межрегионал
ьная
передвижная
школа –
пленэр
«Киселёвские
зори.
Сохраняя
культурное
наследие».

МБУ ДО ДШИ
№2

Июнь 2018
года

Проводится с 2011 г. Отличительная особенность: проводится
непосредственно в местах связанных с творчеством художников Ульяновска
и Ульяновской области, сохранение культурного наследия нашего региона –
изучение жизни и творчества художников - наших соотечественников Там,
где проходит пленэр, открывается новое имя известного, или,
малоизвестного художника, родившегося в этом районе Ульяновской
области.

Направление «Музыкальное искусство». Фортепиано
Открытый
МБУДО ДШИ
межрегиональ им. А.В.
ный конкурс
Варламова
фортепианны
х ансамблей
учащихся
ДШИ «От
классики к
современност

Февраль
2019 года
(один раз в
2 года)

Конкурс проводится с периодичностью один раз в 2 года с 2009 г. Конкурс
призван активизировать интерес молодых исполнителей к ансамблевому
музицированию и является одной из важнейших форм привлечения
подрастающего поколения к музыкальному искусству.

и».

Направлению «Струнно – смычковые инструменты»
Открытый
МБУ ДО ДШИ
межрегиональ им.А.В.
ный
Варламова
конкурс
учащихся
струнносмычковых
отделений
детских школ
искусств и
студентов
средних
специальных
заведений
«Музыкальна
я радуга».

24.03.2018

Особенностью конкурса является последовательное раскрытие
возможностей юного скрипача или виолончелиста в двух «образах»: первый
- в качестве солиста, второй - в качестве участника струнного ансамбля.
Подобные условия выступления участников конкурса позволяют
преподавателям привить учащимся любовь как к сольному, так и к
ансамблевому музицированию.

Направлению «Хоровое пение»
Межрегионал МБУ ДО ДШИ
ьный
№10
молодежный
хоровой
фестиваль «За
полчаса до
весны»

Апрель
2018 года

Проводится ежегодно в городе Ульяновск по инициативе Управления
культуры и организации досуга населения администрации города
Ульяновска и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детской школы искусств № 10 г. Ульяновска с 2004 года.
В 2018 году фестиваль пройдет в пятнадцатый раз. Межрегиональный
молодежный хоровой фестиваль «За полчаса до весны» - единственный
фестиваль Ульяновска, проводимый для молодежных хоровых коллективов.
Основные цели и задачи данного фестиваля – сохранение и развитие

Межрегионал
ьный детский
хоровой
фестиваль
«Симбирская
весна»

МБУ ДО ДШИ
№10

Апрель
2018 года

певческих традиций отечественной хоровой культуры, пропаганда хорового
искусства, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на
лучших образцах хоровой музыки, налаживание творческих контактов и
обмен опытом между хоровыми коллективами различных регионов России.
В рамках фестиваля в разные годы на сценах города Ульяновска выступали
именитые коллективы: лауреаты и дипломанты международных и
региональных конкурсов и фестивалей из Москвы, Самары,Казани,
Чебоксар, Димитровграда и Ульяновска. Ежегодно в фестивальных
концертах принимают участие до десяти хоровых коллективов (250 и более
исполнителей).
Проводится в городе Ульяновск с 2002 года. Организаторами фестиваля
являются: Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области, Управление культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска и Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская
школа искусств № 10 при участии Ульяновской областной филармонии и
ОГАУК «Ленинский мемориал». В 2015 году фестиваль прошел в
двенадцатый раз.
В разные годы участниками фестиваля «Симбирская весна» были хоровые
коллективы из Москвы, Казани, Калуги, Ярославля, Нижнего Новгорода,
Набережных Челнов, Чебоксар, Димитровграда, Новоульяновска, Барыша и
Ульяновска.
Главной отличительной особенностью данного фестиваля является то, что
детские коллективы имеют возможность выступить в сопровождении
профессионального коллектива – Ульяновского государственного оркестра
русских народных инструментов. Организаторами планируется
возобновление проведения фестиваля с добавлением конкурсного
прослушивания.
Направление «Вокал»

Межрегионал
ьный конкурс
камерного
вокального
ансамбля «С
песней весело
играть».
Межрегионал
ьный
конкурсфестиваль
детского,
юношеского и
взрослого
творчества
«Салют,
Победа!».

МБУ ДО ДШИ
№4.

Март 2018
года

Проводится с 2011года в марте. Конкурс направлен на сохранение и
преумножение традиций ансамблевого музицирования, как основы
семейного культурного досуга и реализацию творческого потенциала
юных музыкантов и преподавателей ДШИ.

МБУ ДО ДШИ
№4.

Май 2018
года

Проводится в мае с 2010года. Конкурс направлен на
привитие чувства патриотизма подрастающему поколению посредствам
изучения истории своего Отечества на профессионально-эстетических и
историко –патриотических примерах эволюции военного марша, на лучших
традициях отечественной песенной классики.

Статус «Всероссийский»
Наименование
конкурса

Наименование
Сроки
ДШИ
проведения

Аннотация к конкурсу

Направление « Изобразительное искусство»
Всероссийский МБУ ДО
конкурс«ДХШ»
выставка
детского
изобразительно

январьфевраль
2018 года

Конкурс-выставка проводится с 2009года под патронатом ульяновского
регионального отделения Всероссийского творческого общественного
объединения «Союз художников России». Основной целью проведения
конкурса-выставки является воспитание чувства патриотизма
подрастающего поколения, гордости за Россию и защитников Отечества, а

го творчества
на лучшую
композицию
«Салют
защитникам
Отечества»

Всероссийский МБУ ДО ДШИ
фестиваль№6.
конкурс
«Открывая
горизонты» для
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья.

также выявления творческих способностей, дарований и развития
эстетического вкуса у учащихся. Каждый год в конкурсе участвует от 100
до 150 учащихся из детских школ искусств и детских художественных
школ Ульяновска, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей,
республик Мордовия, Чувашия. Из лучших работ формируется выставка,
которая экспонируется в Ульяновском областном клиническом госпитале
ветеранов войн и Гарнизонном Доме офицеров.
Направление «Народные инструменты»
2019 год

Фестиваль – конкурс проводится с 2012 года, с 2015 года в статусе
«Всероссийский». В рамках фестиваля-конкурса проводятся
фестиваль, семинар по обмену опытом, мастер-класс для преподавателей
участников фестиваля-конкурса, конкурс участников, культурноразвлекательная программа для детей- участников фестиваля-конкурса.
Конкурс проводится по номинациям: инструментальное исполнительство
(фортепиано, народные инструменты, струнно-смычковые инструменты,
духовые инструменты), ансамблевое исполнительство, учитель и ученик
(инструментальный ансамбль), композиция (сочинение), академический
вокал, эстрадный вокал, жестовая песня.
Организаторы фестиваля-конкурса берут на себя расходы по обеспечению
экскурсионной и культурно-развлекательной программ, изготовлению
печатной продукции, проведению фестиваля-конкурса и церемонии
награждения.
С 2012 года участниками фестиваля-конкурса стали дети из
специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, глухих
и слабослышащих детей, детей с диагнозом ДЦП, являющихся учащимися
школ-интернатов г.Ульяновска и Ульяновской области, г. Томска,
г.Саранска, г.Тольятти, с.Камышла Самарской области, г.Ставрополь, г.
Речица (Беларусь); школ искусств г.Казани, г.Набережные Челны и
г.Лаишево Республики Татарстан, г.Самары, г.Армавира Краснодарского
края, г.Уфа.

В 2017 году в фестиваль-конкурс введена номинация (заочная)
«Изобразительное искусство».
Эстрадно-джазовое направление
III
Всероссийский
молодежный
фестивальконкурс
«Джазовая
весна»

МБУ ДО ДШИ
им. А.В.
Варламова

4.05. 2019

Проводится с 2004 г.(раз в два года). В фестивале-конкурсе могут принять
участие учащиеся любых отделений ДШИ и ДМШ, музыкальных студий,
учащиеся и студенты ССУЗ и ВУЗ, а также профессиональные музыканты.
Целью фестиваля-конкурса является сохранение, развитие, популяризация
джазового исполнительства, определение современного состояния и
перспектив развития джазовой музыки. А также, выявление и поддержка
талантливых музыкантов, повышение исполнительского мастерства,
развитие творческого потенциала, расширение педагогического и
концертного репертуара лучшими образцами джазовой музыки,
налаживание творческих связей между преподавателями и учащимися
Российской Федерации.

