
                                                                    
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                 П Р И К А З    
 
«23» октября 2012 г.  № 339 
             г. Курган 

 
 
 

Об утверждении графика региональных (областных) творческих конкурсных 
мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 

проводимых на территории Курганской области в 2014 - 2018 году. 
 
 
 

           В целях развития художественного образования Курганской области на 
основании решения совета по развитию художественного образования от 25 
сентября 2012 года  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
           1. Утвердить  график всероссийских, региональных (областных) творческих 
конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014 – 2018 годах 
согласно Приложению 
           2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 

 
 
 
 
 
                                                                               



                                                                                       Приложение 
к приказу Управления культуры 

                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от 23 октября 2012 года № 339 
                                                              График 

всероссийских, региональных творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на 

территории Курганской области в 2014-2018 годах 

 
                   
                      Наименование конкурса 

                   Годы проведения Организаторы 

2014 2015 2016 2017 2918  

      

Региональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» 

 +  +  УМЦ, КОМК 

Региональный конкурс юных вокалистов 
«Волшебные  голоса» 

 +   + КОМК 

Региональный конкурс хоровых 
коллективов музыкальных школ и школ 
искусств «Хоровая весна» 

  +   УМЦ, КОМК 

Региональный конкурс исполнителей на 
струнных инструментах «Весенняя 
симфония» 

+   +  КОМК 

Региональный конкурс пианистов «Юные 
дарования» 

+  +  + КОМК 

Региональная олимпиада учащихся 
художественных школ и школ  искусств (по 
предметам) 

+  +  + УМЦ 

Региональный хореографический конкурс 
«Хрустальный башмачок» 

+  +  + УМЦ, КОКК 

Областной конкурс  профессионального 
мастерства «Школа года» 

+ + + + + УМЦ 

Всероссийский конкурс баянистов- 
аккордеонистов- гармонистов «Друг баян» 

  +   КОМК 

Региональная выставка работ юных 
художников «Зауральская палитра» 

 +  +  УМЦ 

Региональная музыкально-теоретическая 
олимпиада среди учащихся музыкальных 
школ  и школ искусств 

 +   + УМЦ, КОМК 

Межрегиональный конкурс учащихся 
театральных отделений школ искусств 
«Театральная весна» 

+  +  + КОКК, УМЦ  

Всероссийский конкурс исполнителей на 
духовых инструментах  «Legni & ottoni» 

+  +  + КОМК 

Региональный инструментальный 
фестиваль-конкурс «Гитарный ренессанс» 

+  +  + ДМШ           
г. Шадринск 

Областной фестиваль исполнителей 
народной песни им. Г.И. Иванова-Балина 
среди студенческой молодежи 

 +  +  КОКК, УМЦ 

Межрегиональный фестиваль игрового 
творчества «Игра-Шоу-Микрофон» 

 +  +  КОКК 

Региональная олимпиада среди учащихся 
ДШИ, ДМШ и студентов СПО по предмету 
«История искусств» (по видам) 

 +  +  КОКК 

 


