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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

£34 Soi4 №Ст-£-гО\-ТО-5ьь 

^ б утверждении перечня краевых1 

конкурсов и мероприятий 
художественного творчества 
детей и молодежи Пермского 
края на 2015 год 

В соответствии с протоколом заседания организационного комитета 
по организации и проведению краевых конкурсов и мероприятий 
художественного творчества детей и молодежи Пермского края в 2015 году 
от 17 октября 2014 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые 

1.1. перечень краевых конкурсов художественного творчества детей 
и молодежи Пермского края на 2015 год (Приложение № 1 к настоящему приказу, 
далее - краевые конкурсы); 

1.2. перечень мероприятий художественного творчества детей и молодежи 
Пермского края на 2015 год (Приложение № 2 к настоящему приказу, 
далее - мероприятия художественного творчества). 

2. Организаторам краевых конкурсов и мероприятий художественного 
творчества обеспечить организацию и проведение краевых конкурсов 
и мероприятий художественного творчества согласно приложению к настоящему 
приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр MfA^Ay^ И - А - Г л а Д н е в 

СЭД-27-01-09-555 27.11.2014 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Цермского 
края 
ОТ £1.11 20IH 

ПЕРЕЧЕНЬ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
художественного творчества детей и молодежи Пермского края 

на 2015 год 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование краевого конкурса 

Краевая выставка-конкурс художественного 
творчества учащихся «Новые имена» 

VII краевой конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» 

П краевой конкурс детского и юношеского 
литературно-художественного творчества 
«Мир, нарисованный словом» (конкурс 
юных журналистов) 

Краевой фестиваль-конкурс детского и 
юношеского кино видео творчества «Мир 
кино» 

IV краевой блиц-конкурс учащихся детских 
художественных школ и художественных 
отделений детских школ искусств «Я 
рисую» 

Организатор 
краевого конкурса 

Краевое 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей, 
центр 

дополнительного 
образования детей 

«Краевой центр 
художественного 

творчества учащихся 
«Росток» (далее -

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток», 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детская школа 
искусств №7» 

г.Пермь 

Период (дата) 
проведения 

краевого конкурса 

30 января - 25 
февраля 2015 г. 

25 февраля 2015 г. 

февраль-март 2015 
г. 

2-3 марта 2015 г. 

14 марта 2015 г. 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

VI краевой конкурс юных вокалистов 
«Поющий Пермский край» 

XII краевой фестиваль-конкурс детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края «Музыкальная капель» 

Краевой конкурс художественного слова «В 
начале было слово...» 

Краевой конкурс исполнителей на 
акустической гитаре «Серебряная струна» 

Краевой открытый конкурс электронной 
музыки «Восьмая нота» 

Краевой конкурс ансамблей, оркестров 
народных инструментов «Узоры Прикамья» 

V краевой открытый фестиваль-конкурс 
любительских оркестров, посвященный 175-
летию П.И.Чайковского 

XI открытый краевой многожанровый 
конкурс учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств Пермского 
края «Сияние музыки» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительно го 
образования детей 

«Кудымкарская 
детская школа 

искуств» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детская 
музьпсальная школа 

№10» 
г.Пермь 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детская 
музыкальная школа 

№2» 
г.Пермь 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Березниковское 

музыкальное 
училище» (колледж) 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

культуры 
«Чайковский 

районный центр 
развития культуры» 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 
«Чайковское 
музьшальное 

училище» 

11-12 марта 2015 г. 

19 марта 2015 г. 

март 2015 г. 

21-22 марта 
2015 г. 

26 марта 2015 г. 

4 апреля 2015 г. 

18-20 апреля 2015 г. 

24-26 апреля 2015 г. 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Краевая выставка-конкурс работ молодых 
фотографов Прикамья 
«Мир в объективе» 

II краевой конкурс по музыкальной 
литературе «Жизнь и творчество 
В.А.Моцарта» 

Краевой фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов «Театральный 
портал» 

Краевая выставка-конкурс детского 
художественного творчества «Весенняя 
палитра» 

Краевой конкурс детской и молодежной 
моды «Мир детской моды» 

Краевой конкурс детского художественного 
творчества «Радуга над Камой» 

Открытый краевой детский джазовый 
фестиваль-конкурс «Свежий ветер» 

VII открытый краевой конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
концертмейстер» 

XI открытый краевой конкурс 
хореографического творчества 
«Хрустальная туфелька» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

Муниципальное 
автономное 

образо вател ьное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детская 
музыкальная школа 

№13» 
г.Пермь 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 
«Художественное 

училище 
(техникум)» г.Пермь 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детская школа 
искусств» г.Оса 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 
«Пермский 

музыкальный 
колледж» 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 
«Пермский краевой 

апрель 2015 г. 

5 апреля 2015г. 

апрель 2015г. 

30 апреля-
16 июня 2015 г. 

май 2015 г. 

сентябрь-октябрь 
2015 г. 

30-31 октября 2015 г. 

5-8 ноября 2015 г. 

14 ноября 2015 г. 
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23 

24 

IX краевой конкурс исполнителей народной 
песни «С днем рождения, Пермский край!» 

Краевая выставка-конкурс детского и 
юношеского художественного творчества 
«Арт-город» 

колледж искусств и 
культуры» 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 
«Пермский краевой 
колледж искусств и 

культуры» 

КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» 

28 ноября 2015 г. 

ноябрь-
декабрь 2015 г. 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от ЙЯ iiao\4 
№ C-fu-P'+oi-Og ь ь ь 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТРШ 
художественного творчества детей и молодежи Пермского края 

на 2015 год 

№ 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Наименование мероприятия 

Концерт юных исполнителей на народных 
инструментах и юных вокалистов 
народного пения с оркестром русских 
народных инструментов «Русская 
фантазия» 

Детский симфонический концерт 

Международные ассамблеи искусств 
«Творчество, исполнительство, 
педагогика: современность и 
перспективы» 

XII фестиваль искусств детей и юношества 
им. Д.Б.Кабалевского «Наттт Пермский 
край»: 
Краевой праздник танца 

Краевой праздник детского хорового 
искусства 
Краевой детский театральный фестиваль 
«Театр детства» 

Организатор 
мероприятия 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры «Пермская 
краевая филармония» 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры «Пермская 
краевая филармония» 

Федерального 
государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения высшего 
профессионального 

образования «Пермская 
государственная 

академия искусства и 
культуры» 

Администрация 
г. Кунгур 

Администрация 
г. Чайковский 

Администрация 
г. Лысьва 

Период (дата) 
проведения 

мероприятия 

25 апреля 2015 г. 

1 июня 2015 г. 

в течение 2015 г. 

март 2015 г. 

июнь 2015 г. 

октябрь 
2015 г. 


