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Воспитательная работа – важнейшая составная часть образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеурочное время, которая обеспечивает формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности 

обучающегося. 

Внеклассная воспитательная работа занимает важное место в деятельности ДШИ. 

В настоящее время детская школа искусств, представляет собой усовершенствованное, 

модернизированное учебное заведение, имеющее огромный потенциал и возможности 

внести весомый вклад в воспитание, мировоззрение и образование обучающихся.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего сообщества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности 

образовательное учреждение должно создавать комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

 - организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 

вечеров и т.д.); 

 - организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и т.д.); 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры 

и искусства, т также современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Программа творческой и культурно-просветительской деятельности. 

 Культурно-просветительская деятельность обучающихся осуществляется 

через участие в фестивалях, олимпиадах, мастер-классах и творческих вечерах, через 

посещения учащимися учреждений культуры (филармоний, выставочных и 

концертных залов, театров, музеев и др.). Включает в себя организацию культурно-

просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств и 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства и другими 

социальными партнерами.  

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности  ДШИ 

является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их 

культурным традициям Российской Федерации, лучшим мировым художественным 

образцам отечественного и зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой 

культуры среди различных слоев населения, приобщения их к духовным ценностям. 

 



Задачи программы: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся и преподавателей; 

- апробация и овладение новыми музыкальными технологиями в концертной 

деятельности учреждения; 

- поддержка высокого уровня исполнительского мастерства детских и 

педагогических коллективов ОУ; 

- пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и 

эстрадного искусства средствами детско-юношеского концертного исполнительства; 

- организация содержательного досуга учащихся ОУ, детей и подростков города; 

- социальное партнерство с образовательными учреждениями города, области. 

Содержание программы творческой и культурно-просветительской 

деятельности направлено на: 

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- развитие креативных способностей обучающихся на всех ступенях образования; 

- совершенствование исполнительского мастерства учащихся посредством участия в 

конкурсных и концертных мероприятиях; 

- профилактику асоциального поведения; 

- взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося. 

Основные направления творческой и культурно-просветительской 

деятельности: 

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, городского, 

областного, регионального, всероссийского и международного); 

- участие в творческих мероприятиях на различных концертных площадках города и 

области . 

Общешкольные, муниципальные мероприятия: 

- участие в конкурсах исполнительского мастерства учащихся: открытый городской 

конкурс пианистов «Звездочки Хибин» им. А.Г. Андреевой, Открытый городской 

конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Парафраз», 

ежегодный школьный конкурс на лучшее исполнение этюдов «Виртуоз»; 

- участие в циклах открытых академических концертов для родителей «Первые 

шаги», «Вверх по лесенке», «В музыку с радостью», «От классики до джаза»; 

- участие в тематических концертах: «Семейные музыкальные портреты» с 

участием родителей;  

- тематические концерты, посвященные различным национальным культурам и 

традициям с совместным участием учащихся хореографического и художественного 

отделений школы в рамках методического образовательного проекта «Путешествия 

по странам и континентам»; 

- концерты, посвященные различным юбилейным датам композиторов; 

- концерты, посвященные различным памятным и юбилейным датам; 



- ежегодный концерт лауреатов конкурсов и фестивалей текущего года «Юные 

дарования Хибин» в рамках открытого городского фестиваля школ искусств 

«Гармония»;  

- участие во внеклассных мероприятиях; 

-посещение концертных и театрализованных мероприятий города. 

Работа с родителями 

-просветительская работа среди родителей по вопросам художественно-

эстетического образования и воспитания детей в форме родительских собраний, 

тематических бесед, встреч с различными деятелями в сфере культуры и искусства, 

концертных мероприятий ОУ. 

Информационная работа 

 - разработка сценариев музыкальных праздников, концертов; 

 - публикации в средствах массовой информации, на сайте школы; 

Оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами 

проведенных мероприятий, различных поездок на конкурсы и фестивали; 

- работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения. 

Социальное партнерство. 

 В ДШИ создана ситуация успеха для развития способностей каждого 

обучающегося, условий для творческой самореализации преподавателей. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в 

школе созданы учебные творческие коллективы (фортепианные и 

инструментальные ансамбли, вокальные ансамбли). Всем обучающимся 

образовательного учреждения предоставлено право участия в творческих 

коллективах. В преподавательских и исполнительских коллективах ДШИ 

реализуются исполнительские потребности преподавателей и учащихся 

музыкального отделения в следующих составах:  

 фортепианный ансамбль преподавателей Ващенко М.Г./ Жуколиной Н.В., 

 фортепианный ансамбль «Созвучие» Громовой И.В./ Домрачевой Л.Г.,  

 инструментальный ансамбль в составе: Галаевой А.И. (скрипка), Кругликова 

Ю.И. (скрипка), Грабчака А.Л. (скрипка, фортепиано, 

 Народный академический оркестр русских народных инструментов МАУК 

«Кировского городского Дворца культуры» в составе преподавателей 

Сидорчевой А.П., Роговой Л.В., Королевой О.В. 

 инструментальные ансамбли учащихся фортепианного отдела и отдела 

оркестровых инструментов,  

  вокальный ансамбль «Бруснички», «Соловушки», «Песенка» под 

руководством преподавателя Гунько Л.В. 

Деятельность коллективов регулируется локальными актами ДШИ и 

осуществляется в рамках, как учебного процесса, так и за его пределами. 

ДШИ обеспечивает наиболее благоприятные условия для творческих 

коллективов с их индивидуальным развитием и неповторимым своеобразием, 



объединенных системой деятельностью по освоению музыкального искусства, 

образующих единое образовательное пространство, благотворно воздействующее на 

детей, педагогов и жителей города. 

Одним из приоритетных направлений МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 

является работа с одаренными детьми. Прежде всего, это своевременная 

профессиональная диагностика одаренных детей, обусловленная разнообразием 

видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволяет 

выявить индивидуальные возможности и интересы детей.  

Для эффективного выявления и поддержки способностей одарённых детей 

необходима системная работа, проводимая на всех ступенях развития, образования 

и воспитания ребёнка, на основе объединения усилий всех составляющих: 

родителей, преподавателей школы и общества. 

В «ДШИ им. А. С. Розанова» педагогическое и методическое сопровождение 

одаренных детей и их преподавателей осуществляется с помощью участия в мастер-

классах различного уровня, консультационно-методической деятельности 

кураторов.  

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для 

упорной работы, как учащихся, так и преподавателей ДШИ. Организованная 

конкурсная деятельность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает 

интерес к публичным выступлениям. Участие в конкурсах ставит перед детьми 

конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в 

соревновательной форме. Победы и участие учащихся в конкурсах и фестивалях 

являются яркими показателями качества образования. 

 

 



ПЛАН  КОНКУРСНОЙ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА БАЗЕ ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА И МАУК КГДК 

«Рождественская история. Австрия» тематический концерт в рамках 

методического образовательного проекта «Музыкальные путешествия по странам 

и континентам»  в период проведения XVIII открытого городского фестиваля 

детского художественного творчества «Гармония», посв. празднованию 85-летия 

города Кировска 

24.12.2016г. 
МАУК КГДК 

малый зал 

Зав. отделением 

Зав.Структ. 

Подразд. 

Тематический концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича «Штрихи к портрету. Дмитрий Шостакович» 
19.11.2016г. 

МБУДО «ДШИ им. А. 

С. Розанова» 

Зав. отделением 

Вилкова Т.К. 

Школьный конкурс «Виртуоз» среди учащихся фортепианного отдела на лучшее 

исполнение этюдов и виртуозных произведений 
10.02.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

Зав. отделением 

ЗСП 

Концерт «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием 

родителей и учащихся 
18.02.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 
Рогова Л.В. 

Тематический концерт «Барды. Песни на все времена», посвященный 85-летию 

«ДШИ им. А. С. Розанова» 
11.03.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 
Вилкова Т.К. 

Концерт «Русской классики звуки волшебные…» заслуженного артиста 

Карелии, заслуженного артиста России, профессора кафедры специального 

фортепиано Петрозаводской государственной консерватории  им. А.К. Глазунова 

Виктора Эммануиловича Абрамова.  (г. Петрозаводск) 

17.03.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

ЗСП 

 Жуколина Н.В. 

Концерт «Недетская классика» лауреата международных конкурсов, доцента 

кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова  Людмилы Ремовны Фридбург 

18.03.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

ЗСП 

 Жуколина Н.В. 

Мастер-классы по теме: «Совершенствование исполнительского мастерства и 

воплощение художественного образа в музыкальных произведениях в классе 

фортепиано» с учащимися ДМШ, ДШИ в рамках Муниципальной методической 

программы «Визиты мастерства», в период проведения мероприятий, 

посвященных  85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  и 50-летию «ПГК им. А.К. 

Глазунова»,  заслуженного артиста Карелии, заслуженного артиста России,  

профессора кафедры специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова»  

Виктора Эммануиловича Абрамова и лауреата международных конкурсов,  

доцента кафедры специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова» Людмилы 

Ремовны Фридбург  

17-18.03.2017 

 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

Директор 

 Ващенко М.Г. 

ЗСП Жуколина Н.В. 



«Розановские чтения», посвящённые 85-летию Детской школы искусств 29.03.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» на базе 

Кирова 14а  

Котлярова В.И. 

Торжественное открытие XVII открытого межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво» концертной программой  членов жюри номинации 

«Академический вокал»  «Хорошо, когда в сердце приходит весна». 

Исполнители: Михаил Журков, Анастасия Аверина, Татьяна Тихонова, 

Марина Ващенко  

07.04.2017 
Большой концертный 

зал МАУК КГДК  

Директор  

Ващенко М.Г. 

ЗСП Жуколина Н.В. 

Мастер-классы для участников номинации «Академический вокал» в рамках 

методической программы «Визиты мастерства»  председателя жюри Журкова 

Михаила Михайловича  (г. Саратов) 

05 -06.04.2017 

 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

Директор  

Ващенко М.Г. 

ЗСП  Жуколина Н.В. 

Конкурсные прослушивания в номинации «Академический вокал» XVII 

открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» 

08.04.2017 

 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

Зав. музыкальным 

отделением Гунько 

Л.В. 

Концерт инструментальной музыки «Музыкальное путешествие» Солист: 

лауреат всероссийских и международных конкурсов Даниил Богословский 

(саксофон) концертмейстер Олеся Геннадьевна Богословская 

03.05.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 
ЗСП Жуколина Н.В. 

Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство…»,  

посвященный 85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  
12.05.2017 

Большой концертный 

зал МАУК КГДК 

Директор  

Ващенко М.Г. 

ЗСП Жуколина Н.В. 

Творческий вечер преподавателя музыкального отделения Антоновой Нины 

Семеновны «С музыкой в сердце» с участием вокальных ансамблей «Умка» и 

«Каникулы» преподавателя Гунько Л.В. 

24.05.2017 
малый концертный зал 

МАУК КГДК 
Антонова Н.С. 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ НА РАЗЛИЧНЫХ БАЗАХ ГОРОДА 

Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова. В/а «Каникулы», Барков С., 

Кузнецова Н., преподаватели МО 
19.10.2016г  КГДК м/з 

Гунько Л.В. 

Антонова Н.С. 

Галаева А.И. 

Мазурова Г.Г. 

Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова. В/а «Каникулы», Барков С., 

Кузнецова Н., преподаватели МО 

21. 10.2016  Библиотека им. Л.А. 

Гладиной г. Апатиты 

Открытие  Гладинских чтений памяти бывшего директора Библиотеки г. Апатиты 

Ларисы Адамовны Гладиной 

22. 10.2016 Библиотека им. Л.А. 

Гладиной г. Апатиты 

Участие преподавателей ДШИ  в торжественном вечере для ветеранов города 

«Кировск – родина моя» (22.10.2016) и в юбилейном вечере «С днем рождения, 

любимый город!», посвященном 85-летию города Кировска (28.10.2016) 

22.10.2016г. 28.10.2016г МАУК КГДК б/з 
Ващенко М.Г. 

Жуколина Н.В. 

Участие в «Джазовой гостиной»  09.11.2016  МАУК КГДК 
Галаева А.И. 

Домрачева Л.Г. 

Концерт, посвященный памяти В.М. Диденко Фестиваль искусств.  16.11.2016 МАУК КГДК м/з Галаева А.И. 



Домрачева Л.Г. 

Участие в концерте, посвященном Дню матери 26.11.2016г МАУК КГДК з/зал 
Вилкова Т.К. 

 Бахмурова А.А. 

Участие в тематическом мероприятии, посвященном Дню Матери вечер-

поздравление «Сила материнской любви» Клуб «Аистёнок» Уч-ся класса Гунько 

Л.В.  

27.11.2016 Городская детско-юношеская 

библиотека-филиал № 1  ул. 

Хибиногорская, д. 36 

Гунько Л.В. 

Симанова М.Э. 

Концерт «Мамина улыбка».  29.11.16г. МАУК КГДК з/з 
Бахмурова А.А. 

Вилкова Т.К. 

Концерт, посвящённый 260-летию  В.А. Моцарта  18.12.2016г. ДШИ Мазурова Г.Г. 

Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова.  
24.02.2017 Библиотека им. Л.А. 

Гладиной Апатиты 

Галаева А.И. 

 Антонова Н.С. 

Концерт «Кругликов и его друзья»  01.03.2017 МАУК КДГК Антонова Н.С. 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта 04.03.2017 ДК Титан  
Антонова Н.С. 

Галаева А.И. 

Персональная выставка Борисовой М.Г. «Птицы поют, цветы танцуют»  08.03.2017 МВЦ АО «Апатит» 
Домрачева Л.Г, 

Галаева А.И. 

Участие в праздничных мероприятиях праздник книги и чтения «Перелистывая 

страницы», в котором приняли участие обучающиеся школ города в рамках 

муниципального фестиваля «Успешные люди много читают» и регионального 

фестиваля «Поддержка и развитие чтения на основе социального партнёрства в 

системе образования города Кировска». Концерт «Барды. Песни на все времена» 

15.03.2017 КГДК джазовая гостиная  Вилкова Т.К. 

Концерт для делегации из Германии  16.03.2017 СОШ №5 Некрасова А.В. 

«День открытых дверей» 24.03.2017 Кирова, 14а Преподаватели 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
27.03.2017  МБДОУ Д/с № 5 Королева Е.Д. 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
28.03.2017 Д/с № 18 Громова И.В. 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
29.03.2017 Д/с № 10 Громова И.В. 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
30.03.2017 Д/с № 15 Сидорчева А.П. 

Открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ 

«Весенняя радуга»  
27.04.17 КГДК Королева Е.Д. 

Концерт и награждение выпускников 2016-2017 учебного года «До свидания, 

школа!» 
20.05.2017 ДШИ  Королева Е.Д. 

Отчётный концерт ДШИ, посвящённый 85-летию учреждения. 20 .05.2017 г Кирова,14а Котлярова В.И. 



Классное мероприятие «Мой друг  гитара»  22.05.2017 Кирова,14а Котлярова В.И. 

 ШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ   

Концерты  учащихся 1-2-классов музыкального отделения  «Первые шаги» 
29.10.2016г, 10.12.2016; 04.03.2017; 

22.04.2017 
Соболева Е.М. 

Концерты  учащихся 3-4 классов музыкального отделения  

«Вверх по лесенке»   
26.11.2016; 25.03.2017; 29.04.2017  Сидорчева А.П. 

Концерты  учащихся 5-7 классов музыкального отделения «От классики до 

джаза…»   
25.11.2016; 23.12.2016; 24.03.2017  Королева Е.Д. 

Концерты учащихся музыкального и хор-о отделений  

«В музыку с радостью…»   

12.11.2016; 10.12.2016; 11.02.2017; 

11.03.2017; 15.04.2017; 06.05.2017 
Громова И.В. 

Концерты  учащихся подготовительных классов  «Зимний хоровод» 19,20,22.12.2016 Бахмурова А.А. 

Концерты  учащихся подготовительных классов  «Веселые нотки» 24,25,27.04.2017  Бахмурова А.А. 

Отчетный концерт «Хоровые нотки» 1(8) класса отделения «Хоровое пение» 10.12.2016 Бахмурова А.А. 

Отчетный концерт учащихся 2 класса ОП «Хоровое пение» «Лейся 

песенка…» 
17.12.2016 Гунько Л.В.  

Концерт учащихся МО, ХО, ХИ «Новогодние фантазии» 24.12.2016г. ДШИ, Кирова, д.14а  Котлярова В.И. 

Концерт учащихся подготовительного класса «Музыкальные бусинки» 
26.10.2016; 21.12.2016; 15.02.2017 

Кирова, 14а 
Котлярова В.И. 

Концерт «Музыкальные пятницы в ДШИ» 
25.11.2016; 23.12.2016; 27.01.2017; 

17.02.2017; 21.04.2017  Кирова, 14а  
Котлярова В.И. 

Праздник первого концерта  03.03.2017 Кирова, 14а Котлярова В.И. 

Концерт учащихся музыкального отделения «День открытых дверей» 24.03.2017 Кирова, 14а Котлярова В.И. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ВСЕРОССИЙСКИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ) 

IV Международный конкурс искусств «Золотая панорама»  

Магнитогорск (Россия) 

15.05.-

01.06.2016 
Магнитогорск Зав. отделением 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах 

и вокального искусства по видеозаписям 
01-15.06.2016 Красноярск Зав. отделением 

VII Международный хоровой Фестиваль-конкурс «Vivat, мальчишки!» имени 

Софии Павловны Оськиной очно 
03-05.11.2016 Петрозаводск Зав. отделением 

Вторая международная олимпиада по музыкальной литературе и слушанию 

музыки «Музыка – душа моя» (заочно) 

06.11.-01.12. 

2016 
Екатеринбург Зав. отделением 

VI международный конкурс молодых исполнителей  «Зеленый рояль» (заочно) 01-25.11.2016 Краснодар Зав. отделением 

III Международный конкурс «Welt der Musik» «Мир музыки» по видеозаписям 10.12.2016-

01.02.2017 

Южноуральск 

Челябинская область 
Зав. отделением 

Международный конкурс «Kingdom Art Stars» дистанционно 20-24. 02.2017 
Лондон 

Великобритания 
Зав. отделением 



VIII Международный конкурс инструментального и вокального творчества 

«Академия» очно 
25-28.03. 2017 Санкт-Петербург Зав. отделением 

IV Международный вокально-инструментальный детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Северная кантата» в рамках проекта «Я могу!» очно 
27-29. 03.2017 Санкт-Петербург Зав. отделением 

XIII международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям 
16-19. 01.2017 Красноярск Зав. отделением 

V Международный конкурс искусств «Золотая панорама» Магнитогорск (Россия) 20-26.05.2017 Магнитогорск Зав. отделением 

V Международный конкурс искусств «Золотой Бриз»  в рамках Международного 

проекта искусств «Золотая Сибирь – свет талантам Земли» заочно 
05.10.12. 2016 г. Омск Зав. отделением 

Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио «Vivo solfeggio» заочно 
19.12.2016- 

10.01.2017 

г. Казань (Республика 

Татарстан) 
Зав. отделением 

Всероссийская вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere» «Книга песен» 

дистанционно 
06-24.02. 2017 

г. Казань (Республика 

Татарстан) 
Зав. отделением 

II Всероссийский заочный конкурс юных пианистов «Истории из «Детских 

альбомов»  заочно 
01-20.02. 2017 

г. Тотьма Вологодской 

области 
Жуколина Н.В. 

III Большой Международный конкурс среди музыкантов по видеозаписям 

GRAND MUSIC ART 

05-12.06.2017 

 
Москва Жуколина Н.В. 

Международный конкурс INTERNATIONAL BEST COMPETITION 24.06.2017 
Люксембург 

 
Жуколина Н.В. 

Международный конкурс «Звезды Монако» INTERNATIONAL 

CONCOURSE«MONACO STAR» 
14.07.2017 

Монако 

 
Жуколина Н.В. 

Международный конкурс INTERNATIONAL FOLKLORE COMPETITION IN 

PARIS 
06.06.2017 Франция Париж Жуколина Н.В. 

Международный конкурс INTERNATIONAL DELTA COMPETITION 
14.09.2017 

 
Бухарест Румыния Жуколина Н.В. 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям 
01-14.06.2017г.  г. Красноярск Жуколина Н.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

V региональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Молодые голоса» 02.04.2017 г. Мурманск МКИ Зав. отделением 

XVII открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения 

«Браво» 
07-09. 04.2017 

«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 
Зав. отделением 

VI  региональный конкурс «Молодые виртуозы» 11-12. 03.2017 г. Мурманск МКИ Зав. отделением 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Открытый городской конкурс-фестиваль «Северные струны» учащихся струнных 

отделений ДМШ и ДШИ  
декабрь 2016 

ДМШ им. Л.М. Буркова 

Апатиты 
Галаева А.И. 

Ежегодный Открытый городской фестиваль – конкурс «Музыкальный декабрь 2016 ДМШ им. Л.М. Буркова Королева Е .Д. 



 

ПЛАН  КОНКУРСНОЙ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Апатиты 

VII открытый районный конкурс инструментальных ансамблей «От дуэта…» в 

рамках XIV фестиваля искусств «Полярные Зори - 2017». 
16.02.2017 ДШИ Полярные Зори Гунько Л.В. 

Ежегодный Межрегиональный конкурс молодых исполнителей 

инструменталистов, вокалистов и танцоров «Северная звезда» 
январь 2017 ЦДТ «Хибины Жуколина Н.В. 

Открытый районный смотр-конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ, ДШИ «Ступени совершенства» 
февраль 2017 ДШИ г. Полярные Зори Жуколина Н.В. 

III открытый городской фестиваль-конкурс ансамблевой игры и аккомпанемента 

учащихся ДМШ и ДШИ «Играем вместе» 
24.02.2017 

ДМШ им. Л.М. Буркова 

Апатиты 
Жуколина Н.В. 

IV открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе 

«Музыка Российского кино» 
15.04.2017 ДМШ им. Л.М. Буркова Вилкова Т.К. 

Открытый городской конкурс пианистов «Северное Сияние» 22 марта 2015г. ДМШ г. Апатиты Жуколина Н.В. 

Ежегодный Конкурс инструментальной музыки открытого фестиваля детского 

творчества «Овация»  

март - апрель  

2015г. 
ДШИ г. Апатиты Зав. отделением 

Ежегодный открытый городской фестиваль художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя 

радуга» 

апрель-май 

2015г. 
ЦДТ «Хибины» Зав. отделением 

ХIII Межмуниципальный конкурс по фортепиано для обучающихся 

исполнительских отделений «СВЕТЛЯЧОК»  

26 апреля 2015 

г. 
г. Апатиты ДШИ Зав. отделением 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА БАЗЕ ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА И МАУК КГДК 

«Рождественская история. Австрия» тематический концерт в рамках 

методического образовательного проекта «Музыкальные путешествия по странам 

и континентам»  в период проведения XVIII открытого городского фестиваля 

детского художественного творчества «Гармония», посв. празднованию 85-летия 

города Кировска 

24.12.2016г. 
МАУК КГДК 

малый зал 

Зав. отделением 

Зав.Структ. 

Подразд. 

Концерт «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием 

родителей и учащихся 
18.02.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 
Рогова Л.В. 

Праздник танца «Хибинские ассамблеи», посвященный 85-летию «ДШИ им. А. 

С. Розанова» 
22.04.2017 

Большой концертный 

зал МАУК КГДК 
Зав. отделением 



Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство…», посвященный 85-

летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  
12.05.2017 

Большой концертный 

зал МАУК КГДК 

Директор  

Ващенко М.Г. 

ЗСП Жуколина Н.В. 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ НА РАЗЛИЧНЫХ БАЗАХ ГОРОДА 

Концерт для отдыхающих. Учащиеся отделения Поликанова Т.И. 
22.01.2017 Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Тирвас" 
Поликанова Т.И. 

Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова.  в течение года  

Концерт «Сполохи приглашает друзей» «Шкатулка самоцветов»  Ансамбль 

«Элегия» 6/7 класс 
22.01.2017 ДК им. Кирова г. Мурманск Константинова С.Ю. 

Участие в новогоднем утреннике  28.12.2017 МБДОУ №15 Константинова С.Ю. 

Вечер встречи  выпускников Учащиеся отделения Поликанова Т.И.   10.02.2017 СОШ №2" Поликанова Т.И. 

Концерт, посвященный дню Защитника Отечества «Шкатулка самоцветов»  

Ансамбль «Элегия» 6/7 класс 
22.02.2017  ГДК г. Кировск Константинова С.Ю. 

Концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта (Байдина А. 

Беляк А.) 
07.03.2017 СОШ №5 Некрасова А.В. 

Концерт для делегации из Германии (Байдина А. Беляк А.) 16.03.2017 СОШ №5 Некрасова А.В. 

«День открытых дверей» 24.03.2017 Кирова, 14а Преподаватели 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
27.03.2017  МБДОУ Д/с № 5 Королева Е.Д. 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
28.03.2017 Д/с № 18 Громова И.В. 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
29.03.2017 Д/с № 10 Громова И.В. 

Концерт для воспитанников Детского сада города Кировска «Первая встреча с 

музыкой» с целью привлечения учащихся на следующий учебный год 
30.03.2017 Д/с № 15 Сидорчева А.П. 

Выпускной в детском саду 20.04.2017 МБДОУ №15 Константинова С.Ю. 

Гала-концерт ХХIII межмуниципального фестиваля-конкурса  «Овация-2017»  

«Танцевальное ожерелье Хибин» 
23.04.2017 г. Апатиты ГДК"Строитель" Константинова С.Ю. 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» Учащиеся отделения Поликанова Т.И. 05.05 2017 КГДК «Затейник» Поликанова Т.И. 

Концерт, посвященный  Дню Победы «Поклонимся великим тем годам» 06.05 2017 "СОШ №2" Поликанова Т.И. 

Концерт и награждение выпускников 2016-2017 учебного года «До свидания, 

школа!» 
20.05.2017 ДШИ  Королева Е.Д. 

Концерт для участников общества «Дети войны» «Пасхальная радость» 21.05 2017 года КГДК  Поликанова Т.И. 

Отчетный концерт класса кадетов Учащиеся отделения Поликанова Т.И. 27.05 2017 "СОШ №2" Поликанова Т.И. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  (ВСЕРОССИЙСКИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ) 

IV Международный конкурс искусств «Золотая панорама» Магнитогорск 15.05.- Магнитогорск Зав. отделением 



 

ПЛАН  КОНКУРСНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ  

(Россия) 01.06.2016 

Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Благо - 

АРТ»  

25.01.-

05.02.2017 
г. Волгоград Зав. отделением 

V Международный конкурс искусств «Золотой Бриз»  в рамках Международного 

проекта искусств «Золотая Сибирь – свет талантам Земли» заочно 
05.10.12. 2016 г. Омск Зав. отделением 

II Международный фестиваль искусств «Секрет успеха» заочно 28.02.2017 г. Великий Новгород Зав. отделением 

X международный фестиваль-конкурс «Южноуральск - Зальцбург» 10.04.2017 г. Южноуральск Зав. отделением 

Международный интернет-конкурс искусств (заочно) «Здравствуй, мир!»  01.02.-

29.03.2017 
г. Москва Зав. отделением 

Международный молодёжный конкурс хореографического и вокального 

мастерства «Балтийская жемчужина» 
03-06.05. 2017 г. Санкт-Петербург Зав. отделением 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства «Надежды 

Заполярья»  
04-07.05. 2017 г. Мурманск Зав. отделением 

Областной конкурс хореографии  «Новый век: взгляд в будущее»  04-07.05. 2017 г. Мурманск Зав. отделением 

V региональный конкурс учащихся детских школ искусств «Хореографические 

фантазии» 
01-02.12.2016 

г. Мурманск ДТШ 

ДШИ № 2 
Зав. отделением 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Ежегодный Межрегиональный конкурс молодых исполнителей 

инструменталистов, вокалистов и танцоров «Северная звезда» 
январь 2017 ЦДТ «Хибины Жуколина Н.В. 

Конкурс хореографического искусства «Танцевальное ожерелье Хибин» в рамках 

XXIV межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 2017» 

«Наша планета - в наших руках!»,  

19.03.2017 

«Дворец культуры 

имени В.К. Егорова» 

Апатиты 

Зав. отделением 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА, МВЦ «АПАТИТ» И МАУК КГДК 
Организация и проведение региональных мастер-классов на тему: «Основы кистевой 

росписи» в период проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня города, рамках городской методической программы «Визиты мастерства» 

30.10.-

01.11.2016 

Музейно-выставочный 

центр АО «Апатит» 
Фёдорова И.В. 

Организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей художественного 

отделения совместно с туристическим клубом «Сияние Хибин» 
16.09.2016 

Туристический клуб 

«Сияние Хибин» 
Фёдорова И.В. 

Выставка работ учащихся художественного отделения  «Моя школа будущего» 10-12.05.2017 МАУК КГДК Фёдорова И.В. 



Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», 

посвященная Международному женскому дню 

01.03.-

31.05.2017 

Управление 

АО «Апатит» 
Фёдорова И.В. 

Персональная выставка работ учащегося класса ранней профессиональной ориентации  

Никиты Ионенкова «Миры, рожденные во снах» , преподаватель Суетина Мария 

Александровна 

15.03.-

15.04.2017 

Центральная Городская 

Библиотека им. А.М. 

Горького 
Суетина М.А. 

Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство…», посвященный 85-

летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  
12.05.2017 

Большой концертный 

зал МАУК КГДК 

Администрация 

Преподаватели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Оформление 1 и 2-го этажей школы работами учащихся ХО по итогам весеннего 

просмотра 2016 года 
Август 2016 Хибиногорская,34 Преподаватели 

Выставка детских работ «Наш вернисаж» Голубева О.С., Уемов А.Э., Мезенцева 

А.И., Суетина М.А., Павлова А.В. 

20.10.- 15.11. 2016г.  

ул. Хибиногорская, д. 29 
Преподаватели 

Выставка детских художественных работ «Дети рисуют животных»,  

посвященную Всемирному дню (4 октября) животных 

21.11. - 20.12.2016г. 

ул. Хибиногорская, д. 29 
Преподаватели 

Экспозиция изделий из пластилина в стеклянных стендах, выполненных 

учащимися ХО ДШИ  «Волшебный пластилин» 
Сентябрь-декабрь 2016Хибиногорская,29 Преподаватели 

Выставка детских работ «Посвящение любимому городу»  
19.09 –30.11.16 Городская Детско-

Юношеская Библиотека-Филиал № 1. 
Преподаватели 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Родной край»  

01.10. -30.11.2016 Врачебно-

физкультурный диспансер, 

Хибиногорская, 33 

Преподаватели 

Выставка работ учащихся художественного отделения  

«Посвящение любимому городу», посвященная  85-летию города Кировска 
22.10- 28.10.2016 МАУК КГДК фойе Преподаватели 

Участие учащихся художественного отделения в конкурсе проектов, посвященных 

85-летию города Кировска «Каким я вижу Кировск через 85 лет» 

01.09.-15.10.2016 МБУК «Историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» 

Преподаватели 

Участие учащихся художественного отделения в городском конкурсе детского 

рисунка  «Нильс и Мартин в Хибинах». Работа преподавателей в составе 

жюри конкурса.  

01-25.10.2016 Комитет образования, 

культуры и спорта администрации г. 

Кировска 

Преподаватели 

Участие в городской новогодней ярмарке «Новогодний калейдоскоп - 2016»,  17 – 18.12.2016 МАУК КГДК Преподаватели 

Выставка детских работ «Зимние забавы»  
01.12.2016 – 20.02.2017 г. Городская детско-

юношеская библиотека-филиал № 1   
Преподаватели 

Выставка детских художественных работ  «Звонкие краски батика» 
20.12.2016г. - 30.03.2017г. Врачебно-

физкультурный диспансер 
Преподаватели 

Выставка - просмотр работ учащихся художественного отделения  «Зимний 

вернисаж» в рамках XVIII открытого городского фестиваля детского 

26- 27.12. 2016г. ДШИ  

ул. Хибиногорская д. 29, д. 34;  
Преподаватели ХО 



художественного творчества «Гармония»,  ул. Кирова 14а 

Оформление Арт -гостиной  Сентябрь-декабрь 2016  Кирова 14а Преподаватели 

Выставка работ учащихся ХО ДШИ «Зимушка-зима» 11.01 – 05.02.17 Хибиногорская,29 Преподаватели 

Выставка работ учащихся ХО ДШИ «Спорт и мы» 01.02-28.02.17 ул. Хибиногорская, д. 29 Преподаватели 

Выставка работ учащихся художественного отделения  

«От сердца к сердцу», посвященная международному женскому дню 

01.03-31.03.2017 ул. Хибиногорская, д. 

29 
Преподаватели 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Космические 

путешествия» 

01.04-26.05.2017  

ул. Хибиногорская, д. 29 
Преподаватели 

Выставка работ учащихся  к концерту для первоклассников 04.03.2017  Кирова, 14а Преподаватели 

Выставка детских работ «Искусство батика. В мире красок»  
02.03 – 31.05.17 Врачебно-

физкультурный диспансер 
Преподаватели 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», 

посвященная Международному женскому дню 

06.03. – 31.05.17  

Управление АО «Апатит» 
Преподаватели 

Оформление выставки детскими работами к юбилейному концерту ДШИ «Школа 

искусств будущего» 
10.05. – 13.05.17 МАУК КГДК фойе Преподаватели 

Выставка детских работ «Азбука пожарной безопасности»  

15.05.-15.06.2017 Городская детско-

юношеская библиотека-филиал № 1, ул. 

Кондрикова, д.3а 

Преподаватели 

Выставка работ учащегося класса РПО, Ионенкова Никиты «Миры, рожденные во 

снах»  

15.03.-15.04.2017 ЦГБ им. А.М. Горького 

пр. Ленина, д. 15 
Преподаватели 

Выставка «90 сов» 01.06.-31.06.2017 МСЦ г.Апатиты Преподаватели 

Выставка-просмотр работ учащихся художественного отделения по итогам работы 

II полугодия учащихся «Весенний вернисаж» 
26.05.2017 ДШИ Преподаватели ХО 

Выставка детских художественных работ- учащихся подготовительного класса: 

«Птица счастья», «Новогодний снегопад»  Выставка детских художественных работ- 

учащихся художественного отделения: «Школьный урок – 2017», «Петербургские 

зарисовки» 

в течение учебного года «ДШИ им. А. С. 

Розанова» на базе  ул. Кирова, д. 14 а 
Преподаватели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей 

художественного отделения совместно с туристическим клубом «Сияние Хибин»  
16.09.2016г. Сияние Хибин Преподаватели ХО 

Выставка работ  «Студии  Акварель-10 лет» 

сентябрь 2016  

«Центральная библиотечная система г. 

Кировска» ЦГБ им. Горького 

Мезенцева А.Е 

Выставка «Пять студий» 01.09-30.09 2016г. Галерея М  г. Апатиты Ермоленко Н.В. 

Выставка преподавателей «Воспоминания о лете»  01.09-20.10.2016 Хибиногорская 29 
Тараскина Е.Н. 

Андронова Н. И. 



Уемов А.Э. 

Выставка работ преподавателей ДШИ «Посвящение любимому городу» 

посвященная 85 -летию муниципального образования город Кировск (Мезенцева 

А.И., Федорова И.В., Суетина М.А., Уемов А.Э., Павлова А.В., Козлова Ю.С., 

Елизарова Н.Е., Сапунова М.А., Голубева О.С.)  

26.10. -01.12.2016г Музейно-

выставочный центр АО «Апатит» пр. 

Ленина, д. 4а 

Преподаватели ХО 

Выставка работ по итогам мастер-класса «Основы кистевой росписи» в 

стеклянной витрине МВЦ АО «Апатит» Сапунова М.А., Мезенцева А.И., Суетина 

М.А., Павлова А.В., Елизарова Н.Е. 

15.11 – 01.12.2016 МВЦ «АО Апатит» Преподаватели ХО 

Организация выставки «Вид из одного окна» преподавателя Н.Е. Елизаровой 

26.10-26.12.2016 «Центральная 

библиотечная система г. Кировска»  

ЦГБ им. Горького» 

преподаватель Н.Е. 

Елизарова 

Выставка памяти Королёвой М.А. «Цветы для Марии», преподаватель Н.Е. 

Елизарова 

19.10.2016-26.10.2016 

галерея «Мастер-класс», СПб 

преподаватель Н.Е. 

Елизарова 

Участие в выставке «Хибинская горница» Октябрь 2016 МАУК КГДК Преподаватели ХО 

Участие в выставке  «От Рождества  до Рождества» 
декабрь2016 – январь 2017 Галерея М 

г.Апатиты. Библиотека им. Гладиной 

Преподаватели ХО 

А.Е. Мезенцева, Н.Е. 

Елизарова 

Персональная выставка открыток и авторского текстиля «Праздник в моем 

городе» Н.Е. Елизаровой 

07.12.2016-15.01.2017 МВЦ « АО 

Апатит» 
Елизарова Н.Е. 

Персональная выставка «Записки путешественника» 01.02-01.03.2017 Галерея «М» г.Апатиты 
преподаватель Н.Е. 

Елизарова 

Персональная выставка «Тайное и явное из жизни ежей»  

18.04-1.06.2017 Арт-пространство 

«Agriculture_club», Петрозаводск, 

Первомайский проспект, 2 

преподаватель Н.Е. 

Елизарова 

День открытых дверей, посвященный 85-летию МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова»  

«Волшебный мир живописи» 

24.03.2017г. ул. Кирова, д. 14а преподаватели ХО 

День открытых дверей, посвященный 85-летию МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова»  «Волшебный мир живописи» 

 22.03. - 29.03.2017  

ул. Хибиногорская, д. 29 
преподаватели ХО 

День открытых дверей, посвященный 85-летию МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова»  «Волшебный мир живописи» 

27.03. -28. 03.2017  

Хибиногорская, д. 34 
преподаватели ХО 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  (ВСЕРОССИЙСКИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Центр дистанционных конкурсов  детского творчества, тема 

«О спорт, ты - мир!» 
01.11.-01.12.2016 г. Воронеж 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

 «Для мамы, для папы»  
25.03.-01.09.2016 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 



 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Ихтиандр, или кто живет в воде» 

25.03.-01.09. 

2017 
г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Наша Таня громко плачет» 
25.02.2016 -01.05. 2016 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества  

«Моя Родина-2016» 
25.05.2016-01.09.2016 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Колокольчики мои» 
20.10.2016- 10.01.2017 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Осень-2016» 
28.10. -31.12.2016 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

03.11.2016- 

01.02.2017 
г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Космос зовет» 
08.12.2016-01.02.2017 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Зима-2017» 
29.12.2016-01.03.2017 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Гулливер гуляет по России» 
29.01.2017 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

ССИТ, Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества  

«Во имя безопасности границ» 
29.01.2017 г. Москва 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

RAZVITUM Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» тема: «Путешествие в страну мечты» 
25.05.-01.09.2016 

г. Санкт-

Петербург 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

RAZVITUM Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» по теме: «Архитектура и дизайн городской среды» 
31.10-20.12.2016 

г. Санкт-

Петербург 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

RAZVITUM Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» по теме конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы » 
10.01.2017 

г. Санкт-

Петербург 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

RAZVITUM Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» по теме конкурсного тура  «В мире мифов и легенд» 
Отправили 01.04.2017 

г. Санкт-

Петербург 

Зав отделом 

 Федорова И.В. 

Всероссийский детский конкурс «Творческий переполох» 15.11. 2016 г. Челябинск  
Открытый городской конкурс-выставка художественного творчества учащихся 

художественных отделений ДШИ, ДХШ «Зимняя сказка» 
январь 2017 ДШИ Апатиты Преподаватели 

Открытый городской конкурс – выставка детского рисунка «Самые любимые … ! » март 2017 ДШИ Апатиты Преподаватели 

Конкурс изобразительного искусства «И вечная природы красота» в рамках XXIV 

межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация» 
апрель 2017 ДШИ Апатиты Преподаватели 


