
 

В соответствии с приказом Министерства культуры Пермского края от 23 

сентября 2016 года № СЭД-27-01-10-542 «Об утверждении Порядка 

формирования Перечня краевых рейтинговых конкурсов и мероприятий  

в сфере художественного образования для детей и молодежи Пермского края» 

(далее – Порядок), а также на основании решения Отборочной комиссии  

по формированию Перечня краевых рейтинговых конкурсов и мероприятий  

в сфере художественного образования для детей и молодежи Пермского края  

от 28 октября 2016 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень краевых рейтинговых конкурсов  

и мероприятий в сфере художественного образования для детей и молодежи 

Пермского края на 2016-2017 учебный год согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Организаторам краевых рейтинговых конкурсов и мероприятий  

в сфере художественного образования для детей и молодежи Пермского края 

обеспечить качественную подготовку и проведение мероприятий, 

предоставление отчетности в соответствии с разделом 5 Порядка. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 21 

декабря 2015 года № СЭД-27-01-10-1050 «Об утверждении перечня краевых 

конкурсов и мероприятий художественного творчества детей и молодежи 

пермского края на 2016 год». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр        И.А. Гладнев 
 
 

14.11.2016 СЭД-27-01-10-630 
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краевых рейтинговых конкурсов 
и мероприятий в сфере 
художественного образования 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства  
культуры Пермского края  
от 14.11.2016 
№СЭД-27-01-10-630 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
краевых рейтинговых конкурсов и мероприятий 

в сфере художественного образования для детей и молодежи Пермского края  
на 2016-2017 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

1. 

Краевая выставка-

конкурс детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Арт-город» 

ноябрь-

декабрь 

2016г. 

г. Пермь ГАУДО КЦХО 

«Росток» 

2. 

IX Краевой открытый 

конкурс учащихся ДШИ, 

ДМШ Пермского края 

«Дети-детям» 

февраль 

2017г. 

г. 

Чайковский 

МБУДО 

«Чайковская 

детская школа 

искусств №1», 

МАУК 

«Чайковский 

районный центр 

развития 

культуры» 

3. 

Краевая выставка-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Весенняя 

палитра»  

февраль-

март 2017г. 

г. Пермь ГАУДО КЦХО 

«Росток» 

4. 

IX открытый краевой 
конкурс «Юные 
пианисты Прикамья» 

март 2017 
года 

г. Пермь ГБПОУ 
«пермский 

музыкальный 
колледж» 

5. 

V краевой блиц-конкурс 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ «Я 

рисую» 

март 2017г. г. Пермь ГАУДО КЦХО 

«Росток», МАУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

№7» 

6. 

XIII краевой фестиваль-

конкурс ДМШ и ДШИ 

Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 

март 2017г. г. Кудымкар МБУ ДО 

«Кудымкарская 

детская школа 

искусств», 
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«Музыкальная капель» МБУК 

«Культурно-

деловой центр» 

г.Кудымкара 

7. 

Краевой конкурс 

исполнителей на 

акустической гитаре 

«Серебряная струна» 

март 2017г. г. Пермь МАУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №10» 

8. 

VII краевой конкурс 

юных вокалистов 

«Поющий Пермский 

край»  

март 2017г. г. Пермь ГАУДО КЦХО 

«Росток» 

9. 

Краевой открытый 

конкурс самых юных 

пианистов «Музыка 

стихов и звуков» 

март 2017г. г. Пермь МАУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №1» 

10. 

XII открытый краевой 

многожанровый конкурс 

учащихся 

ДШИ и ДМШ Пермского 

края «Сияние музыки» 

апрель 2017 

года 

г. 

Чайковский 

ГБПОЙ 

«Чайковское 

музыкальное 

училище» 

11. 

Краевой конкурс 

ансамблей, оркестров 

народных инструментов 

«Узоры Прикамья» 

апрель 2017 

года 

г. Березники ГБПОУ 

«Березниковское 

музыкальное 

училище» 

12. 

II открытый краевой 

конкурс 

электроакустической 

музыки «Восьмая нота» 

апрель 

2017г. 

г. Пермь МАУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 2» 

13. 

III Краевой конкурс по 

музыкальной литературе 

«Жизнь и творчество 

великих композиторов. 

С.С.Прокофьев» 

апрель 

2017г. 

г. Пермь МАУ ДО 

«Детская школа 

искусств №13» 

14. 

V открытый краевой 

конкурс исполнителей  на  

баяне и аккордеоне 

«Прикамская весна-2017» 

апрель 

2017г. 

г. Пермь МАУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 4» 

 

15. 

Краевой фестиваль-

конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральный портал» 

апрель 

2017г. 

г. Пермь ГАУДО КЦХО 

«Росток» 
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16. 

Краевой конкурс 

(фестиваль) детского и 

юношеского 

хореографического 

творчества «Поклонники 

терпсихоры» 

апрель 

2017г. 

г. Березники МБУДО 

«Школа-театр 

балета 

г.Березники» 

17. 

VIII краевой фестиваль-

конкурс певческого 

искусства мальчиков и 

юношей «Соловьи 

Прикамья» 

май 2017г. г. Пермь МАУ ДО ДХШ 

«Хоровая 

капелла 

мальчиков» 

 


