Выписка из перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2018/19 учебный год
№
Наименование мероприятия
Наименование организатора мероприятия
Рекомендации к
участию
1.
I Всероссийская открытая музыкальноФедеральное государственное бюджетное
Теория музыки
теоретическая олимпиада
профессиональное образовательное
учреждение «Центральная музыкальная школа
при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского»
(ЦМШ)
2.
XVII Всероссийская Олимпиада по
Дальневосточный государственный институт Теория музыки
музыкально-теоретическим предметам для искусств
учащихся профессиональных
образовательных учреждений и детских
школ искусств
3.
Всероссийские профессиональные
Академия педагогических проектов
Преподаватели
педагогические конкурсы в 2018/19
Российской Федерации ФГБОУ ВО УГМУ
учебном году
ЦОТК Москва
4.
XV Международный конкурс молодых
Федеральное государственное бюджетное
Оркестровые
музыкантов в номинации «Струнные
профессиональное образовательное
струнные
инструменты»
учреждение «Центральная музыкальная школа инструменты
при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского»
(ЦМШ)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Международные и всероссийские
профессиональные педагогические
конкурсы для детей и педагогов
Конкурс «Здесь нам жить!» для
обучающихся общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
профессиональных образовательных
организаций
Всероссийские профессиональные
педагогические конкурсы в 2018/19
учебном году
VI Открытый всероссийский конкурс
молодых исполнителей на струнных
смычковых инструментах «Мерзляковка
приглашает друзей» — 2018
V Международный конкурс исполнителей
на народных инструментах имени Салиха
Сайдашева
VIII Международный конкурс-смотр
учащихся старших курсов дирижерскохоровых отделений профессиональных
образовательных учреждений
Всероссийские профессиональные
педагогические конкурсы, направленные
на поддержку творческого потенциала

Центр развития образования, творчества и
культуры «Радуга-талантов.РФ»

Преподаватели

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых
технологий

Все отделения

Всероссийский информационнообразовательный портал профессионального
мастерства педагогических работников

Преподаватели

«Педагогические таланты России»
Академическое музыкальное училище при
московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского

Оркестровые
струнные
инструменты

Казанская государственная консерватория
имени Н.Г. Жиганова

Инструменты
народного оркестра

Казанская государственная консерватория
имени Н.Г. Жиганова

Хоровое
дирижирование

Всероссийский информационнообразовательный портал профессионального
мастерства педагогических работников

Преподаватели

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

педагогических работников и повышение
профессионального мастерства
IV Межрегиональный конкурс по
академическому рисунку и живописи
«Академический натюрморт»
Всероссийский конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся «Юность, наука, культура»
Молодежный конкурс контрабасистов
имени Сергея Кусевицкого.
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства в области
культуры и искусства
Общероссийский конкурс «Молодые
дарования России»

«Япедагог.рф»
БПОУ «Чебоксарское художественное
училище (техникум)» Минкультуры Чувашии

Дизайн

ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Все специальности

СПб Государственная консерватория им.
Н.А.Римского-корсакова

Оркестровые
струнные
инструменты
Все специальности

Академическое музыкальное училище при
Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского
Академическое музыкальное училище при
Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского
IV Международный конкурс вокально —
Московская государственная консерватория
фортепианных дуэтов «Pianovoce»
имени П.И.Чайковского
Московский региональный открытый
ФГБОУ высшего профессионального
конкурс-фестиваль романтической музыки образования «Государственный музыкально«Традиции Ипполитовской школы»
педагогический институт имени М.М.
Ипполитова-Иванова
Всероссийская олимпиада учащихся
ФГОУ ВО «Нижегородская государственная
музыкальных училищ по предметам
консерватория им. М.И.Глинки»
«теория и история музыки, хоровое
дирижирование, струнные инструменты,
инструмента народного оркестра,

Все специальности
Фортепиано
Вокальное искусство

Фортепиано
Оркестровые
струнные
инструменты
Инструменты

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

музыкальная педагогика и
исполнительство (фортепиано)»
VIII международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей «CNESIN-JAZZ2018»
Конкурс учащихся музыкальных училищ и
колледжей России в рамках XXX
фестиваля «Баян и баянисты»
XIII Открытый всероссийский конкурс
молодых исполнителей на духовых и
ударных инструментах им. Ю.А.
Большиянова
XXII Открытый Российский смотрконкурс исполнительского мастерства
студентов музыкальных училищ по
специальностям «Оркестровые духовые
инструменты» и «Инструменты народного
оркестра»
Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
РОССИИ»
Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ —
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»
Всероссийский конкурс научно-

Российская академия музыки им. Гнесиных

народного оркестра
Теория музыки
Музыкальное
искусство эстрады

Российская академия музыки им. Гнесиных

Инструменты
народного оркестра

Краснодарский музыкальный колледж

Оркестровые
духовые и ударные
инструменты

ГБПОУ Астраханской области «Астраханский Оркестровые
музыкальный колледж М.П. Мусоргского»
духовые и ударные
инструменты
Инструменты
народного оркестра
Общероссийская общественная организация
«Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодёжи России «Интеграция»
Общероссийская общественная организация
«Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодёжи России «Интеграция»

Все специальности

Всероссийский конкурс научно-

Все специальности

Все специальности

исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»

исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА»

