
Проведение фестивалей и конкурсов для обучающихся ДМШ, 

ДШИ 

Дата 
проведения 

конкурса 

Название конкурса  Номинация 

Январь  

24.01.2019 Открытый межзональный конкурс 
исполнителей на классической 

гитаре, посвященный творчеству А. 
Иванова-Крамского  

(г. Новый Оскол) 

Гитара 

 с 25.01. по 
27.01.2019 

«Твое время 2019»  
(г. Белгород) 

Вокал 

с 25.01. по 
01.02.2019 

«Белая лира» 
(г. Белгород) 

Фортепиано, 
камерный 
ансамбль 

Февраль 

16.02.2019 Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

развития педагогического 
мастерства, обмен опытом». 

(г. Губкин) 

Все 
номинации 

Март 

01.03.2019 Межзональный конкурс юных 
исполнителей на народных 

инструментах 
(п. Пятницкое) 

Народные 
инструменты 

06.03.2019 III открытый межзональный смотр- 
конкурс солистов и ансамблей 

джазовой музыки 
(г. Губкин) 

Все 
номинации 

06.03.2019 III региональный конкурс 
исполнителей на оркестровых 

инструментах  среди учащихся ДМШ, 
ДШИ  «Новые имена Белгородчины» 

Скрипка 

13.03.2019 II региональный конкурс юных Фортепиано 



пианистов, обучающихся ДМШ, ДШИ 
«Классика Белогорья» 

15.03.2019 VI региональный конкурс 
исполнителей на клавишных 

народных инструментах им. Ивана 
Титовича Лукашева  

(г. Белгород) 

Клавишные 
народные 

инструменты 

20.03.2019 Региональный конкурс 
фортепианных ансамблей среди 

учащихся ДМШ, ДШИ  
(г. Губкин) 

Фортепиано 

20.03.2019 Межзональный конкурс юных 
исполнителей на деревянных, 

медных, духовых инструментах 
(п. Пятницкое) 

Духовые 
инструменты 

21.03.2019 Межзональный конкурс «Учитель-
ученик»  

(п. Вейделевка) 

Все 
номинации 

22.03.2019 III региональный конкурс 
исполнителей на оркестровых 

инструментах  среди учащихся ДМШ, 
ДШИ  «Новые имена Белгородчины» 

(г. Губкин) 

Флейта 

23.03.2019 III региональный конкурс 
исполнителей на оркестровых 

инструментах  среди учащихся ДМШ, 
ДШИ  «Новые имена Белгородчины» 

(г. Губкин) 

Баян, 
аккордеон 

26.03.2019 «И мастерство, и вдохновенье….»  
I региональный конкурс 

исполнительского мастерства среди 
преподавателей ДШИ, ДМШ 

(г. Белгород) 

Все 
номинации 

Апрель 

05.04.2019 Зональный тур региональной 
олимпиады по сольфеджио 

(г. Валуйки) 

Обучающиеся 
ДМШ, ДШИ 



04.04.2019 III межзональный конкурс юных 
вокалистов  

«Сияние талантов» 
(г. Новый Оскол) 

Вокал 

06.04.2019 V региональный фольклорный 
фестиваль «Яблочко от яблони» 

Фольклорные 
отделения 

13.04.2019 Всероссийский джазовый конкурс 
 «Губкин – джаз» 

Все 
номинации 

с 19.04. по 
20.04.2019 

Межрегиональная хоровая 
ассамблея 
(г. Губкин) 

Конкурс 
хоровых 

коллективов 
и ансамблей 

30.04.2019 VI региональный фестиваль детского 
творчества «Воскресение Христова 

видевшее…», посвященного 
празднику Пасха 

Хоровые 
коллективы 

Май  

15.05.2019 «Там, где музыка берет начало»  
региональный конкурс оркестров и 

ансамблей 

Народные 
инструменты 

с 17.05.2019 
по 

20.05.2019 

XIV международный детский 
конкурс – фестиваль славянской 

музыки «Гармония» 

Фортепиано, 
струнно- 

смычковые 

 


