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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

 

Прогнозная численность обучающихся на бюджетной основе в детских  

школах искусств Хабаровского края в 2020 – 2021 учебном году  

 

№ Наименование городского округа число обучающихся (человек) 

   (муниципального района) всего в т.ч. по  в т.ч. по 

      ППП ОРП 

      

  Амурский район 835 272 563 

1 МБУ ДО «ДМШ АМР»  180 31 149 

2 МБУ ДО «ДШИ АМР» 260 110 150 

3 МБУ ДО «ДХШ АМР»  265 85 180 

4 МБУ ДО «Эльбанская ДШИ АМР» 130 46 84 

Бикинский район 380 140 240 

5 МБУ  ДО «ДШИ» г.Бикин 320 128 192 

6 МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка 60 12 48 

Ванинский район 419 129 290 

7 

 

 

 

 

МБУ ДО «Ванинская районная детская  школа ис-

кусств» 272 115 157 

«ДШИ п. Монгохто – филиал МБУ ДО "Ванинская  

12 88  районная детская школа искусств»      100 

ДШИ п. Высокогорный – филиал МБУ ДО   

2 45 «Ванинская районная детская школа искусств» 47 

Верхнебуреинский район 410 205 205 

8 МБУДО «ДШИ» п. Чегдомын 300 165 135 

9 МБУДО «ДШИ» п. Новый Ургал 110 40 70 

Вяземский район 140 109 31 

10 МБУ ДО «Школа искусств» г. Вяземский 140 109 31 

г. Комсомольск-на-Амуре 1653 1386 267 

11 МАУК ДО «Музыкальная школа»  930 663 267 

12 МАУК ДО «Художественная школа»  723 723 0 

Комсомольский район 257 198 59 

13 МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Хурба» 82 59 23 

14 МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Большая Картель» 52 50 2 

15 МБУ ДО «ДМШ с. п. «Село Пивань-1» 51 45 6 

16 МБУ ДО «ДШИ Уктурского сельского поселения» 72 44 28 

Район имени Лазо 349 201 148 

17 МБУ ДО «ДШИ р. п. Переяславка» 130 68 62 

18 МБУ ДО «ДШИ п. Хор» 130 106 24 

19 МБУ ДО «ДШИ р. п. Мухен» 54 15 39 

20 МБУ ДО «ДХШ р. п. Переяславка» 35 12 23 

Нанайский район 80 18 62 

21 МБУ ДО «ДШИ с. Троицкое» 80 18 62 



6 

 

Николаевский район 292 129 163 

22 МКОУ ДО «ДШИ НМР» г. Николаевск-на-Амуре 205 98 107 

23 МКОУ ДО «ДШИ п. Многовершинный» 87 31 56 

Охотский район 60 0 60 

24 МКОУ ДОД «ДШИ р. п. Охотск» 60 0 60 

Район имени Полины Осипенко 181  47 134 

25 МБУ ДО «ДШИ с. им. П. Осипенко» 181 47 134 

Совгаванский район  496 164 332 

26 МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская Гавань 260 124 136 

27 МБУ ДО «ДШИ № 2» п. Заветы Ильича 160 30 130 

28 МБУ ДО «ДШИ № 3» п. Майский 76 10 66 

 Солнечный район 310 93 217 

29 МБУДО «ДШИ» р. п. Солнечный 140 33 107 

30 МБУДО «ДШИ» п. Берѐзовый 170 60 110 

Ульчский район 155 0 155 

31 МБУ ДО «МШ с. Богородское» 53 0 53 

32 МБУ ДО «Булавинская ШИ»  102 0 102 

г. Хабаровск 2301 1633 668 

33 МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска» 450 349 101 

34 МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска» 360 139 221 

35 МБУ ДО «ДШИ № 5 г. Хабаровска» 202 123 79 

36 МАУ ДО «ДШИ № 6 г. Хабаровска» 360 239 121 

37 МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска» 428 372 56 

38 МБУДО ДМХШ «Тополек» г. Хабаровск 201 183 18 

39 МБУ ДО «ДХШ» г. Хабаровск 300 228 72 

Хабаровский район 480 211 269 

40 

МУДО «Школа искусств Хабаровского муници-

пального района» 480 211 269 

ИТОГО 8798 4935 3863 
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Контингент обучающихся на бюджетной основе в детских школах искусств 

Хабаровского края в 2019 – 2020 учебном году 
 

Наименование 

укрупненных 

групп и про-

грамм 

Кол-во обучающихся  на 

начало учебного года* 

Кол-во обучающихся на 

конец учебного года 

Кол-во вы-

пускников 

всего 
в т.ч.  

по ППП 
в т.ч.  
по ОРП 

всего 
в т.ч.  

по ППП 
в т.ч.  
по ОРП 

всего 

завер-

шивших 
освоение 

ППП 

Фортепиано 1557 883 674 1528 837 691 173 8 

Народные ин-

струменты 
1316 688 628 1271 655 616 170 38 

Духовые и 

ударные ин-

струменты 
461 319 142 458 302 156 43 10 

Струнные ин-

струменты 
211 162 49 207 159 48 16 0 

Инструменты 

эстрадного ор-

кестра 
102 40 62 99 35 64 18 4 

Хоровое пение 724 463 261 683 437 246 70 1 

Музыкальный 

фольклор 
189 54 135 184 49 135 35 3 

Живопись 2562 1822 740 2515 1800 715 388 245 

Акварельная 

живопись 
4 0 4 4 0 4 0 0 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
234 55 179 240 57 183 36 0 

Дизайн 0 0 0 0 0 0 0 0 

Архитектура 49 49 0 56 56 0 0 0 

Хореографиче-

ское творче-

ство 
707 226 481 702 223 479 68 14 

Искусство ба-

лета 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство те-

атра 
191 8 183 179 8 171 15 0 

Искусство цир-

ка 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Электронные 

инструменты 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Эстрадно-

джазовое пение 
37 0 37 39 0 39 6 0 
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Сольное ака-

демическое пе-

ние 
118 0 118 118 0 118 24 0 

Сольное 

народное пение 
31 0 31 36 0 36 5 0 

Фотоискусство 5 0 5 6 0 6 3 0 

Прочие 359 0 359 378 0 378 65 0 

ИТОГО 8857 4769 4088 8703 4618 4085 1135 323 

 

*Данные статистики на начало учебного года приведены на основании данных 

АИС «Статистическая отчетность отрасли» по форме № 1-ДШИ на 

01.10.2019 г. 
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 ОБ ОСНОВНЫХ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ   

в 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

КРАЕВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДШИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Сроки  

проведе-

ния 

Место  

проведения 

Наименование  

мероприятия  

 

Район 

Кол-

во 

чел.  

07 – 10.11. 

2019 г. 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

«Психолого-

педагогический и ме-

тодический аспект  

преподавания игры на 

духовых и ударных 

инструментах»  

(72 часа) 

г. Хабаровск, 

Советско-

Гаванский муни-

ципальный район, 

Амурский муни-

ципальный район 

9 

27.11–

11.12. 

2019 г. 

КГБ ПОУ 

«ХККИ»  

«Психолого-

педагогический и ме-

тодический аспект де-

ятельности педагоги-

ческого работника 

детской школы искус-

ств» (72 часа) 

г. Хабаровск 

12 

06 – 11.12. 

2019 г. 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

«Психолого-

педагогический и ме-

тодический аспект 

преподавания эстрад-

ного вокала» 

(72 часа) 

Ванинский район,  

Верхнебуреинский 

район 
2 

14.02 – 

01.03. 

2020 г. 

Дистанци-

онно 

«Психолого-

педагогический аспект 

деятельности препо-

давателя»  (24 часа) 

г. Хабаровск,  

г. Бикин, 

Приморский край 
6 

25 – 28.02. 

2020 г. 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

«Психолого-

педагогический и ме-

тодический аспект 

преподавания игры на 

фортепиано» (72 часа) 

г. Хабаровск, Ха-

баровский район, 

район им. Лазо, 

Ванинский район, 

Комсомольский 

район, ЕАО 

21 

26.02 – 

01.03. 

2020 г. 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

«Психолого-

педагогический и ме-

тодический аспект 

преподавания игры на 

инструментах народ-

ного оркестра»  

г. Хабаровск, Ха-

баровский район, 

район им. Лазо, 

Ванинский район, 

Комсомольский 

район, ЕАО, Со-

18 
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(72 часа) ветско-Гаванский 

муниципальный 

район 

23 – 25.03. 

2020 г. 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

МБУ  ДО 

«ДХШ»  

г. Амурск 

«Преподавание скуль-

птуры и декоративно-

прикладного искус-

ства в художествен-

ных школах и школах 

искусств края» 

(36 часов) 

 

Амурский район, 

Советско-

Гаванский район, 

р-н им. Лазо,  

Ванинский район, 

Комсомольский 

район, р-н им. По-

лины Осипенко, 

Хабаровский р-н, 

Верхнебуреинский 

район 

10 

15.05 –

01.06.  

2020 г. 

Дистанци-

онно 

«Психолого-

педагогический аспект 

деятельности препо-

давателя детской шко-

лы искусств»  

(24 часа) 

г. Хабаровск 

1 
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ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДШИ Хабаровского края  

преподавателями КГБ ПОУ «ХККИ»  в 2019 – 2020 учебном году 

 

ДШИ Преподава-
тель 

Тема 

 

 

МБУ ДО «ДШИ  

№ 1» 

г. Советская Гавань 

Демихова О.К. 
Методическая помощь в подготовке 

к конкурсам и итоговой аттестации  

Фурта А.Г. 
Методическая помощь в подготовке 

к конкурсам и итоговой аттестации 

(народные инструменты) 

Фатьянова Е.Е. 
Методическая  помощь в подготовке 

к конкурсам и итоговой аттестации  

(фортепиано)  

 

МБУ ДО «ДШИ» 

р.п. Переяславка 

Еремеева И.Л. Мастер-класс «Керамика» 

Барсуков П.В. Мастер-класс «Скульптура» 

Фатьянова Е.Е.  
«Работа над техникой в младших 

классах фортепиано»  

Родионова Е.С. 

Оказание методической помощи и 

участие в жюри межрайонной олим-

пиады по сольфеджио   

МБУ ДО «ДШИ» 

р.п. Хор, 

 

МБУ ДО «ДШИ» 

г.Вяземский 

 

МБОУ ДО «ДШИ» 

г.Бикина 

Родионова Е.С. 

Оказание методической помощи и 

участие в составе жюри межрайон-

ной олимпиады по сольфеджио   
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МБУ ДО «ДМШ» 

с.п. «Село Хурба» 

 

МБУ ДО «ДШИ»            

р. п. «Солнечный», 

 

МБУ ДО «ДШИ» с. 

«Большая Картель», 

 

МБУ ДО «ДШИ» с. 

«Пивань-1» 

Зарубина А.А. 

 

Методическая помощь   

преподавателям и учащимся по 

классу фортепиано  

 

МКОУ ДО «ДШИ» 

Николаевского  

муниципального  

района 

Герасименко 

О.В. 

Оказание методической помощи и 

работа в составе жюри межрайонно-

го конкурса «Юные дарования» 

 

МАУ ДО «ДШИ № 

6 г. Хабаровска» 

Дубинина М.И. 
Творческий вечер, презентация кни-

ги «Мой музыкальный Хабаровск» 

 

МУ ДО «Школа  

искусств ХМР» 

Демихова О.К. 

Методическая помощь  по подго-

товке выпускников к поступлению в 

ХККИ 

 

Школ: 12 

                     

                Выездов: 17 
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МАСТЕР-КЛАССЫ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ 

 

Дата 

Место 

проведе-

ния 

ФИО деятеля 

искусств 

Кол-во 

участ-

ников 

15 – 17 октября 2019 г. 

В рамках Регионального 

образовательного центра 

Юрия Башмета 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

Бурштейн 
Денис Александрович, 

доцент кафедры 
специального 

фортепиано РАМ имени 
Гнесиных 

9 

10 ноября 2019 г. 

 
В рамках краевых КПК 

«Психолого-педагогический 
и методологический аспект 
преподавания игры на духо-
вых инструментах» для 
преподавателей ДШИ 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

Федоров 
Игорь Петрович 

(кларнет), педагог Образо-
вательного центра Юрия 
Башмета, член жюри меж-
дународного конкурса 
«Щелкунчик», лауреат 

международных конкурсов 
и фестивалей 

7 

26 – 28 ноября 2019 г. 
В рамках Регионального 

образовательного центра 

Юрия Башмета 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

Освер 
Денис Всеволодович 

(гобой), 
преподаватель Московской 
средней специальной му-
зыкальной школы им. Гне-
синых, солист оркестра 
«Новая Россия» п/у Ю. 

Башмета 

7 

23 – 24 декабря 2019 г. 

В рамках Регионального 

образовательного центра 

Юрия Башмета 

КГБ ПОУ 

«ХККИ», 

МБУ ДО  

«ДМШ №1 

г. Хаба-

ровска» 

Соколова 
Анна Николаевна, 

доцент кафедры скрипки 
МГК им. П.И. Чайковско-
го, преподавателя ЦМШ 

им. С. И. Танеева при Мос-
ковской 

консерватории 

7 

26 – 27 февраля 2020 г. 
 

В рамках краевых КПК 
«Психолого-педагогический 
и методический аспект пре-

подавания игры на 
инструментах народного 

оркестра» для 
преподавателей ДШИ 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

Шарабидзе 
Кристина Бачукиевна 

(домра), 
солистка Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова, 
кандидат педагогических 
наук, преподаватель 

МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

4 

27 – 28 февраля 2020 г. 
 

В рамках краевых КПК 
«Психолого-педагогический 
и методический аспект пре-
подавания игры на форте-
пиано» для преподавателей 

ДШИ 

КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

Бурштейн 
Денис Александрович, 

доцент кафедры 
специального 

фортепиано РАМ имени 
Гнесиных 

5 
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ИТОГИ КРАЕВЫХ  КОНКУРСОВ  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом министра культуры Хабаровского края № 

170/01- 15 от 24.06.2019 г. «О краевых конкурсах учащихся детских школ ис-

кусств в 2019/2020 учебном году» КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 

искусств» были организованы и проведены: 

1. Краевой конкурс на лучшую дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств. 

2. Краевой конкурс пианистов им. В.Л. Соболевского «Наследники тра-

диций». 

3. Краевой конкурс им. А.М. Федотова по предмету «Скульптура» уча-

щихся ДШИ Хабаровского края. 

4. Краевой исполнительского мастерства преподавателей ДШИ Хабаров-

ского края (по видеозаписям). 

Планируемая Краевая олимпиада по сольфеджио учащихся ДШИ Хаба-

ровского края перенесена на 2020 – 2021 учебный год в связи с карантинными 

мерами.  

24 – 25 января на территории парка «Заимка» прошѐл V краевой откры-

тый юношеский конкурс «Ледышка – Ха!», в котором приняли участие 10 ко-

манд – студенты Хабаровского краевого колледжа искусств и учащиеся детских 

школ искусств Хабаровского края. 

В составах жюри конкурсов участвовали ведущие преподаватели детских 

школ искусств Хабаровского края, Хабаровского краевого колледжа искусств, 

члены Союза художников и известные деятели искусств РФ.  

 

 

Количественный  состав  участников  конкурсов 

 

№ Конкурс 
ДШИ 

края 

Другие 

ДШИ 

Кол-во 

чел. 

1 
Краевой конкурс на лучшую дополнитель-
ную предпрофессиональную программу в 
области искусств  2 – 2 

2 
Краевой конкурс  
пианистов им. В.Л.Соболевского  
«Наследники традиций» 

12 2 45 

3 
Краевой конкурс им. А.М.Федотова по 
предмету «Скульптура» ДШИ Хабаровского 
края 9 – 102 

4 
Краевой исполнительского мастерства пре-

подавателей ДШИ Хабаровского края (по 

видеозаписям) 

15 – 36 

                                                      ИТОГО участников:                   185 
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Результаты участия ДШИ края  

в краевых конкурсах в 2019 – 2020 уч. году 

 
Конкурс Наименование ДШИ Количество победителей 

Гран-

при 

Лауреат  

1 ст. 
Лауреат 

2 ст. 

Лауреат 

3 ст. 

 

Краевой конкурс  
пианистов им. 
В.Л.Соболевского 
«Наследники тради-
ций» 

МБУ ДО ДМХШ  
«Тополек» 

1 1  1 

МАУК ДО «Музыкальная 
школа» г. Комсомольск-на-
Амуре 

 3 1 1 

МБУ ДО «ДМШ АМР»    2 

МБУ ДО «ДМШ №1 г. Ха-
баровска  1 4 1 

МУДО «Школа искусств» 
ХМР 

   1 

МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Ха-
баровска   1 1 

КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ»  1   

 
Краевой конкурс им. 
А.М. Федотова по 
предмету «Скульп-
тура» ДШИ Хаба-
ровского края 

МАУК ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-на-
Амуре 

 2 3  

МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Ха-
баровска» 

   1 

МБУ ДО «ДХШ АМР»  2 3 3 

 
Краевой видеокон-
курс исполнитель-
ского мастерства 
преподавателей 
ДШИ  
Хабаровского края 

МКОУ ДО «ДШИ НМР»    1 

МБУ ДО «ДМШ АМР»   2  

ДШИ п Монгохто – филиал 
МБУ ДО «Ванинская район-
ная ДШИ» 

   1 

МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Ха-
баровска  1   

МАУК ДО «Музыкальная 
школа» г. Комсомольск-на-
Амуре 

 2 5 1 

МУДО «Школа искусств» 
ХМР  1 2 2 

МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село 
Хурба» 

   3 

МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Ха-
баровска 

  1  

МБУ ДО «Ванинская район-
ная ДШИ» 

1    

МБУ ДО «Эльбанская 
ДШИ» 

   1 

МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Ха-
баровска  1   

МБУ ДО ДМХШ  
«Тополек» 

  1  

МБУ ДО «ДШИ» п. Чегдо-
мын 

   2 

 2 15 23 22 

Итого  победителей – 62 
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РЕШЕНИЯ ЖЮРИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ  

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевого конкурса на лучшую дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств 
 

от 30.12.2019 г. 
 

По результатам просмотра конкурсных работ жюри вынесло следующее 

решение: 
 

1. Звания лауреатов не присуждать. 
2. Рекомендовать работы, представленные на конкурс, к внедрению в учеб-

ный процесс в детских школах искусств края. 

3. Вручить дипломы участников конкурса: 
- коллективу авторов  МБУ ДО «Детская музыкальная школа с.п. «Село 

Большая Картель» (Пивнева А.Н., Старицина Е.В., Акулина Л.С.); 

- Косыревой Н.Б., преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа «Тополек» г. Хабаровска. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

краевого конкурса им. А.М. Федотова по предмету «Скульптура» 

среди учащихся детских школ искусств  Хабаровского края 
 

от 25.03. 2020 г. 

     

 По результатам просмотра конкурсных работ жюри вынесло следующее 

решение:  

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

Присвоить звание лауреата I степени:  
- Амосовой Анастасии, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Локтева Е.М. 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Дроновой Ангелине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Долинина Э.Б. 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Поповой Алине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Локтева Е.М. 
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Присвоить звание дипломанта: 
- Егоркиной Анне, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Локтева Е.М. 

- Виталевой Светлане, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

- Ксѐнз Алѐне, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель Николаева Н.Н. 

- Поповой Таисии, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», 

преподаватель Сызранцева Т.Ф. 

 

ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

Присвоить звание лауреата I степени:  
- Беловой Екатерине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

 

Присвоить звание лауреата  II степени:  
- Смирновой Валерии, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Пашкина Н.В. 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  
- Бутенко Регине, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель 

Сызранцева Т.Ф. 

- Клапкову Алексею, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Лапенкова Г.Б. 

 

Присвоить звание дипломанта: 
- Черепановой Арине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

- Мельниковой Арине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

- Польских Елизавете, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель 

Николаева Н.Н. 

- Деменко Алисе, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель 

Захарова О.С. 

- Сентеревой Марии, «МБУ ДО ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель 

Захарова О.С. 

 

ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Максимовой Елизавете, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-

на-Амуре, преподаватель Пашкина Н.В. 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  
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- Костицыной Александре, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-

на-Амуре, преподаватель Пашкина Н.В. 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  
- Пачковской Ксении, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Калягина О.А. 

 

Присвоить звание дипломанта: 
- Кайдаловой Карине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

- Косяковой Елизавете, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

- Михайлюк Валерии, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель 

Николаева Н.Н. 

- Самсоновой Елизавете, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель 

Захарова О.С. 

- Кадатской Анне, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель 

Карташова И.М. 

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Четвериковой Анне, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Пашкина Н.В. 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Подкосовой Алѐне, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Леоненко Ж.В. 

 

Присвоить звание дипломанта: 

- Малышевой Анастасии, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Незнамова Н.В. 

- Ярмолюк Татьяне, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Леоненко Ж.В. 

- Емельянцевой Анастасии, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», преподаватель 

Сызранцева Т.Ф. 

- Кучма Елене, МБУ ДО «Ванинская ДШИ», преподаватель Николаева Н.Н. 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Присвоить звание лауреата I степени:  
- Коноваловой Юлии, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Пашкина Н.В. 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  
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- Бурдиной Дарье, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Калягина О.А. 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  
- Мельниковой Арине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

 

Присвоить звание дипломанта: 
- Поповой Алине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Локтева Е.М. 

- Емельянцевой Анастасии, МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», 

преподаватель Сызранцева Т.Ф. 

- Оганнисян Элине, МБУ ДО «ДХШ г. Хабаровска», преподаватель 

Карташова И.М. 

- Черепановой Арине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Большакова О.Н. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

краевого конкурса пианистов им. В.Л. Соболевского  

«Наследники традиций»  

 

от 27.02.2020 г. 

 
По результатам конкурсных прослушиваний жюри вынесло следующее  

решение:  

 

В номинации «ФОРТЕПИАННО СОЛО» 

 

1. Присвоить звание ДИПЛОМАНТА:  

ПЕРВАЯ  ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 

- Алексеевой Эвелине, МБУ ДО «ДМХШ «Тополек»  г. Хабаровска», препода-

ватель Терновская Марина Константиновна 

- Ким Родиону, КДШИ  КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Зарубина Анастасия 

Анатольевна 

 

ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Шевченко Елене, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Ясная Татьяна Валерьевна 

- Жалдак Софии, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, 

преподаватель Баев Сергей Васильевич 
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ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Ким  Зое, КГБ ПОУ  «ХККИ», преподаватель Иванова Татьяна Николаевна 

 

2. Присвоить звание ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ: 

 
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Ширяевой Анне, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, 

преподаватель Крайнова Лина Владимировна 

 
ВТОРАЯ  ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 

- Балагуда Алине, МБУ ДО ДМШ Пожарского МР,  преподаватель  Савинова 

Анна Валентиновна 

 

ТРЕТЬЯ  ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 

- Потаповой Алине, МБУ ДО «ДМШ АМР»,  преподаватель Столярова Татьяна 

Борисовна 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Гуляеву  Вячеславу, КГБ ПОУ  «ХККИ», преподаватель Фатьянова Елена Ев-

геньевна 

  

ПЯТАЯ ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 

- Голубевой Елизавете, КГБ ПОУ  «ХККИ», преподаватель Фатьянова Елена 

Евгеньевна 

 

3. Присвоить звание ЛАУРЕАТА  II СТЕПЕНИ: 

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Меньковой Алѐне, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподаватель Шаш-

кина Людмила Сергеевна 

- Мерчановой Анастасии, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподаватель 

Фатьянова Елена Евгеньевна 

 
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Голик Елене, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, 

преподаватель Баев Сергей Васильевич 

 

4. Присвоить звание ЛАУРЕАТА  I СТЕПЕНИ: 

 

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Тупичкиной Юлии, МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хабаровска», преподава-

тель Кузнецова Ирина Владиславовна 

 
 

ТРЕТЬЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
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- Болотиной Софии, КДШИ  КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Фатьянова 

Елена Евгеньевна 

- Крутовой Веронике, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Баева Ольга Петровна 

 

ЧЕТВЕРТАЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Мурашкиной Моне, КГБ ПОУ  «ХККИ», преподаватель Фатьянова Елена Ев-

геньевна 

 

ПЯТАЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Плесовских Римме, КГБ ПОУ  «ХККИ», преподаватель Фатьянова Елена Ев-

геньевна 

 

В номинации «ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ» 

 

1. Присвоить звание ДИПЛОМАНТА: 

 

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Аленишко Марии, Дуднику Андрею, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», 

преподаватель Фролова Марина Геннадьевна 

 
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Дроздовой Полине, Ли Анастасии, МБУ ДО «Ванинская ДШИ» –  филиал 

ДШИ п. Высокогорный, преподаватель Олифиренко Татьяна Николаевна 

 

2. Присвоить звание ЛАУРЕАТА  III СТЕПЕНИ: 

 
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Алексеевой Эвелине, Симахиной Алисе, МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Ха-

баровска», преподаватель Терновская Марина Константиновна 

 
ВТОРАЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Круковскому Ивану, Демьянкову Роману, МУДО «Школа искусств ХМР», 

преподаватели Панюшкина Лариса Валерьевна,  Дуброва Елена Дмитриевна 

- Меньковой Алѐне, Малиновскому Никите, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаров-

ска», преподаватели Шашкина Людмила Сергеевна, Мисюль Наталья Алексан-

дровна 

 

 

 

ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Потаповой Алине, Бородиной Елизавете, МБУ ДО «ДМШ АМР», преподава-

тель Столярова Татьяна Борисовна  
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- Степаненко Марине, Кипарисову Льву, МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», 

преподаватели Вознюк Елена Константиновна, Пирогова Анна Николаевна 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Гуляеву Вячеславу, Испирян Марии, КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Каре-

лина Елена Иннокентьевна 

 

3. Присвоить звание ЛАУРЕАТА  II СТЕПЕНИ: 

 

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Шин Александре, Скороходовой Алисе, МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», 

преподаватель Савина Инга Владимировна 

 

ВТОРАЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Гаранину Владиславу, Данич Елизавете, «МБУ ДО ДМШ  № 1 г. Хабаровска», 

Фролова Марина Геннадьевна, Дудник Наталья Геннадьевна 

- Малиновскому Никите, Хоженец Артѐму, Быкову Альберту, Константинову 

Никите, МБУ ДО «ДМШ  № 1 г. Хабаровска», преподаватели Мисюль Наталья 

Александровна, Мишина Ирина Анатольевна, Фролова Марина Геннадьевна 

 
ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Мурашкиной Моне, Бельской Кристине, КГБ ПОУ «ХХКИ», преподаватель 

Карелина Елена Иннокентьевна 

 

4. Присвоить звание ЛАУРЕАТА  I  СТЕПЕНИ: 

 

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Мерчановой Анастасии, Смелову Глебу, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», 

преподаватель Фатьянова Елена Евгеньевна 

 
ВТОРАЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Мясоедовой Лейле, Голижевой Александре, МАУК ДО «Музыкальная школа» 

г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Крайнова Лина Владимировна 

 

ТРЕТЬЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Нестерову Павлу, Буракову Владимиру, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», 

преподаватели Популова Елена Яковлевна, Борзунова Людмила Григорьевна 

 
ЧЕТВЕРТАЯ  ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

- Елсуковой Анне, Николаевой Эвелине, КГБ ПОУ «ХХКИ», преподаватель 

Карелина Елена Иннокентьевна 

 

5. Присвоить звание  ГРАН-ПРИ  конкурса: 

Шаленко Маргарите, МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хабаровска»,  
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преподаватель Одинцова Татьяна Афанасьевна 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

краевого  конкурса исполнительского мастерства преподавателей ДШИ                                                     

Хабаровского края (по видеозаписям) 
от 10.05. 2020 г. 

    

  По результатам конкурсных просмотров жюри вынесло следующее  

решение:  

 

В номинации  «ВОКАЛЬНОЕ СОЛО» 

 

Присвоить звание лауреата  I степени:    
- Ким Ирине Тонсиевне, МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», концертмейстер – 

Федорова О.А. 

 

Присвоить звание лауреата  II степени:  
- Бронниковой Татьяне Ивановне, концертмейстер  Ясная Т.В., МАУК ДО «Му-

зыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

- Носковой Ольге  Юрьевне, концертмейстер Зеболов Н. Г., МАУК ДО «Музы-

кальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

       

Присвоить звание лауреата  III степени: 
- Немудровой Екатерине Константиновне, МУДО «Школа искусств ХМР» 

- Паздниковой Любови Витальевне, концертмейстер  Синяков В.Н., МБУ ДО 

«ДМШ с. п. «Село Хурба» 

- Чернявской Светлане Анатольевне, концертмейстер Иванова О.В., ДШИ 

п.Монгохто – филиал МБУ ДО «Ванинская районная ДШИ»  

 

Присвоить звание дипломанта: 

- Демидовой Кристине Михайловне, концертмейстер Олифиренко Т. Н., ДШИ 

п. Высокогорный – филиал МБУ ДО «Ванинская районная ДШИ» 

- Чапыгиной Анастасии Олеговне, МБУ ДО «ДШИ  № 1» г. Советская Гавань 

- Малининой Евгении Васильевне, концертмейстеры Синяков В.Н., Карелина 

О.В., «ДМШ с. п. «Село Хурба» 

 

В номинации  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СОЛО» 

 

Присвоить звание лауреата  I степени: 
- Шаталовой Светлане Алексеевне, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре   

- Прокуроровой Василисе Алексеевне, МУДО «Школа искусств ХМР» 
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Присвоить звание лауреата  II степени:  

- Шумаевой Виктории Андреевне, концертмейстер Зеболов Н.Г., МАУК ДО 

«Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре   

 

Присвоить звание лауреата  III степени: 

- Панюшкиной Ларисе Валерьевне, МУДО «Школа искусств ХМР» 

- Марочкиной Светлане Петровне, МБУ ДО «ДМШ с.п. «Село Хурба» 

- Шульган Снежане Васильевне, МБУ ДО «ДШИ» п. Чегдомын  

- Смирновой Марии Александровне, МБУ ДО «ДШИ» п. Чегдомын  

 

Присвоить звание дипломанта: 

- Луговому Андрею Евгеньевичу, МБУ ДО «ДШИ  № 1» г. Советская Гавань 

 
 

В номинации  «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
 

Звание лауреата I степени не присуждать. 

 

Присвоить звание лауреата  II степени:  

- коллективу преподавателей МБУ ДО «ДМШ АМР» г. Амурск, 

в составе: Лощилова Е. С., Артюшенко В. К., Науменко А. Н., 

концертмейстеры  Бовтенко Ю., Малеева И., руководитель  Фурсова Т.Т. 

 

Присвоить звание лауреата  III степени: 
- коллективу преподавателей МКОУ ДО «ДШИ НМР», г. Николаевск-на-Амуре, 

в составе: Муклецова М. В., Богданова-Медведева Е. Н., Николаева М. А., 

Василевская И. М., Залесская И. В., Шошина Е. А., Михеева М. А.,  

Фотьева Ю.Л., концертмейстер Виноградова Е. В., руководитель Залесская И. В. 

 

 
В номинации  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

 

Присвоить звание лауреата  I степени: 

- Баеву Сергею Васильевичу, Баевой Ольге Петровне, МАУК ДО «Музыкальная 

школа» г. Комсомольск-на-Амуре   

- Дягилевой Анастасии Владимировне, Дроздовой Илоне Анатольевне, МБУ 

ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска» 

 

Присвоить звание лауреата  II степени:  

- коллективу преподавателей МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»   

в составе: Алышева  И. В.,  Гладких Е. А., Марфина И. В. 

- Серякову Андрею Валерьевичу, иллюстратор Дорофеев Иван, МБУ ДО «ДМШ 

АМР» , г. Амурск, руководители Серяков А.В., Дроздина И.К. 

- Иванову Игорю Степановичу, Потаповой Ирине Александровне, МАУК ДО 

«Музыкальная школа», г. Комсомольск-на-Амуре,  руководитель Иванов И.С.   
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- коллективу преподавателей МУДО «Школа искусств ХМР» в составе: 

Борисова В.В., Копейкина Р.П., Заходякина Л.Н., Дуброва Е.Д., Трегубенко Г.А., 

Земляная Л.Г., Христич Е.А., Лушников Ю.Н., Назаров С.Н., руководитель 

засл.работник культуры РСФСР Лушников Ю.Н. 

- Кожан Анне Сергеевне, Сизовой Юлии Леонидовне, МБУ ДО «ДМХШ 

«Тополек», г. Хабаровск 

- камерному ансамблю «Премьера», МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре   

в составе: Коновалова С.В., Сопова О.Д., Пелых Е.А., Шумаева В.А., 

Прохорихина Т.Н., Милованова Г.М., Носков А.А., концертмейстер Горбунова 

В.А., руководитель Коновалова С.В. 

 

Присвоить звание лауреата  III степени: 

- Соловьевой Марине Николаевне, Втюрину Андрею Владимировичу, МУДО 

«Школа искусств ХМР, руководитель Соловьева М.Н. 

- Можеговой Наталье Анатольевне, Вологдиной Екатерине Анатольевне, МБУ 

ДО «Эльбанская ДШИ АМР», руководитель  Вологдина Е.А. 

- коллективу преподавателей МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-

на-Амуре,  в составе: Иванов И.С., Жалимова В.В., Зырянова Л.П., Меньков 

И.В., Потапова И.А., иллюстратор Оленин М.Ю., руководитель Иванов И.С. 

- Лаврухину Валерию Валерьевичу, Дмитриевой Ксении Александровне, МБУ 

ДО «ДМШ с. п. «Село Хурба», руководитель Лаврухин В.В. 

 

Присвоить звание дипломанта: 
- Косыреву  Григорию Викторовичу, Владимировой Анастасии Александровне, 

МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре   

 

 

Отметить грамотой «За активное участие в конкурсе»: 

- Зеболова Николая Геннадьевича, концертмейстера МАУК ДО «Музыкальная 

школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

 
 

Присвоить ГРАН-ПРИ конкурса 

Беленькому Руслану Владимировичу, Лебедевой Алисе Юрьевне, 

преподавателям   МБУ ДО «Ванинская районная ДШИ» 

 

 

 

 
 

 

                                                      

 



26 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

V открытого юношеского конкурса 

 по ледяной скульптуре «Ледышка – Ха!»  
от 25.01. 2020 г. 

      

По результатам конкурсных просмотров жюри вынесло решение:  

 

Присвоить звание лауреата I степени команде в составе:  

- Барсукова Стефания, Суворкина Александра, КГБ ПОУ «ХККИ», композиция 

«Дальний Восток, рассвет» 

 

Присвоить звание лауреата II степени команде в составе: 

- Коревина Рената, Анастасия, КГБ ПОУ «ХККИ», композиция «Рыбки» 

 

Присвоить звание лауреата II степени команде в составе: 
- Алашова Евгения, Лескова Анастасия, КГБ ПОУ «ХККИ», композиция 

«Джин» 

 

Присвоить звание лауреата III степени команде в составе: 
- Кадыров Константин, Клапков Алексей, МБУ ДО «ДХШ» г. Амурск, компо-

зиция «Ангел» 

 

Присвоить звание лауреата III степени команде в составе: 
- Цеций Диана, Ким Ева, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 г. Хабаров-

ска», композиция «Нанаец в лодке» 

 

Присвоить звание лауреата III степени: команде в составе: 

- Садова Екатерина, Ядрищенская Софья, КГБ ПОУ «ХККИ», композиция 

«Львиное семейство» 
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ОБ ОСНОВНЫХ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 в  2020 – 2021 уч. году 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2020 № 171/01-15 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой выставке-конкурсе профессионального мастерства преподавателей 
изобразительного искусства детских школ искусств Хабаровского края, 

 посвященной Дню рождения Хабаровского края 

 20 октября 2020 г. 

1. Общие положения 

Краевая выставка-конкурс профессионального мастерства преподавате-

лей изобразительного искусства детских школ искусств Хабаровского края  

(далее – Конкурс, ДШИ)  проводится с целью выявления и поддержки  творче-

ской деятельности преподавателей изобразительного искусства, активизации и 

мотивации их творческой деятельности, поиска новых выразительных средств и 

художественных форм в изобразительном искусстве. 

Конкурс  является открытым. Лучшие творческие работы будут экспони-

роваться в одном из выставочных залов города Хабаровска. 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния.  

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Хаба-

ровский краевой колледж искусств» и Краевой методический совет по развитию 

художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (да-

лее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей Кон-

курса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспе-

чивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает 

организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения по-

бедителей, готовит отчѐт по итогам. 

3. Цели и задачи Конкурса 

- активизация  творческой деятельности преподавателей изобразительно-

го искусства учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства Хабаровского края; 

- выявление и поддержка творческих инноваций в области изобразитель-

ного искусства; 
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- представление творческих работ широкой публике; 

- расширение информационного пространства деятельности методическо-

го объединения преподавателей изобразительного искусства учреждений до-

полнительного образования детей в сфере культуры и искусства Хабаровского 

края; 

- мотивация педагогов  к созидательной творческой деятельности и к по-

иску новых выразительных средств и художественных форм в изобразительном 

искусстве. 

 4. Условия и порядок проведения  

4.1. Сроки проведения – с 1 по 20 октября 2020 года. 

4.2. В Конкурсе  участвуют только преподаватели учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере культуры и искусства Хабаровского края. 

4.3. Конкурсные работы (оригиналы) принимаются в оформленном виде, 

полностью готовые к экспозиции, по адресу: г. Хабаровск,  

ул. Краснореченская, 113 б, КГБ ПОУ «ХККИ», 2 корпус (понедельник – суб-

бота с 10.00 до 16.00 часов). 

Конкурсные работы должны быть профессиональными, самостоятельны-

ми, оригинальными произведениями искусства, готовыми к экспозиции в вы-

ставочном зале или во 2 корпусе КГБ ПОУ «ХККИ». Организаторы конкурса 

оставляют за собой право отбора работ для выставки. 

4.4. Заявки принимаются до 01 октября 2020 г. включительно по эл. почте 

hkki-shi@yandex.ru  

Каждый участник предоставляет цифровое изображение конкурсных ра-

бот и заявку в формате Word для электронного и печатного каталога выставки-

конкурса, по эл. почте.   

Участники, не предоставившие заявку в срок и согласно требованиям 

настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. Конкурсные работы создаются в любых жанрах графики. 

4.6. Право выбора жанра (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная компо-

зиция) и выбора материалов исполнения предоставляется автору работы. Воз-

можные графические материалы: карандаши (чернографитные, цветные, аква-

рельные, пастельные), пастель (сухая, масляная), соусы, сепия, мелки, уголь. 

Виды графики: станковая (рисунок, эстамп – печатная графика), книжная гра-

фика. Такие виды графики, как прикладная (плакат, упаковка, этикетка и по-

добные) и компьютерная графика в Конкурсе не участвуют. 

4.7. Годы создания конкурсных работ – 2019, 2020.  

4.8. Работы выполняются в любом формате, но не более А1. Графические 

работы  оформляются в раму с паспарту. 

4.9. Каждый преподаватель может представить не более двух творческих 

работ. 

4.10. Автором работы может быть только один человек. 
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5. Номинации конкурса:  

Тоновая графика, Цветная графика 

- пейзаж;  

- портрет;  

- натюрморт (не учебный, а творческий, тематический);  

- сюжетная композиция. 

Возможно определение других номинаций по решению жюри, исходя из 

представленных на выставку-конкурс работ. 

Графика – вид изобразительного искусства, в котором в качестве основ-

ных изобразительных средств используются свойства изобразительной поверх-

ности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и 

пятен. Таким образом, цветной графикой считаются работы, в которых тональ-

ные и линейные средства выразительности важнее, чем цветовые. 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ и награждение 

6.1. Работы оценивает жюри, в состав которого входят ведущие препода-

ватели КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», члены Союза ху-

дожников России и ведущие специалисты в области графики.  Количественный 

состав жюри – не менее 3-х человек.  

6.2. Работа жюри выставки-конкурса проходит 20 октября 2020 года.  

6.3. Критериями отбора лучших работ являются:  

- профессиональный уровень; 

- творчество; 

- оригинальность; 

- соответствие условиям конкурса 

6.4. Определение победителей конкурса – лауреатов 1, 2, 3 степени и ди-

пломантов (4, 5, 6 место) проводится по итогам обсуждения и голосования чле-

нами жюри, оформляется протоколом.  

6.5. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- награждать дипломами авторов отдельных работ за мастерство и/или 

оригинальность художественного исполнения и др. 

6.6. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

6.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.8. По итогам конкурса определяются: по номинациям – лауреаты 1, 2, 3 

степени и дипломанты (4, 5, 6 места). Лауреаты и дипломанты награждаются 

дипломами.  Все преподаватели, принявшие участие в конкурсе, отмечаются 

благодарностями за участие. 

6.9. Награждение призеров проводится в день открытия выставки. 

6.10. Результаты выставки-конкурса размещаются на официальном сайте 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» http://www.hkki.ru/ 

7. Организационные вопросы 

http://www.hkki.ru/
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7.1. Экспозиционную развеску выставки-конкурса осуществляет Оргко-

митет.  

7.2. Организационный взнос в размере 1500 рублей за одного участника 

вносится одновременно с подачей заявки на участие перечислением на расчет-

ный счет организатора выставки-конкурса: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ «ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 

г. Хабаровск  БИК 040813001 

УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

7.3. В случае отказа кандидата от участия в выставке-конкурсе документы 

и организационный взнос не возвращаются. 

7.4. Расходы по командированию, расселению и питанию участников вы-

ставки-конкурса несут направляющие организации. 

7.5. Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

680000, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 113 б, 2 корпус КГБ ПОУ 

«ХККИ», тел. (4212) 30-51-25.  

Электронная почта hkki-shi@yandex.ru  

7.6. Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса,  а также шаблон заявки для заполнения 

можно скачать на официальном сайте ХККИ: http://www.hkki.ru/ 

 

  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
http://www.hkki.ru/


33 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в краевой выставке-конкурсе профессионального мастерства  

преподавателей изобразительного искусства ДШИ Хабаровского края 

(не более двух работ) 

 

 

ФИО участ-
ника 

Год рожде-
ния 

Название 
работы, год 
создания 

Материал 
исполнения, 
размер рабо-

ты 

Полное название 
образовательного 

учреждения 

Иванов 
Иван  

Иванович 

1985 «Зимний 
дворик», 

2017 

бумага, ка-
рандаш, 60 х 
50 см  

МБУ ДО «Детская 
художественная 
школа 
г. Хабаровска»  

Иванов 
Иван  

Иванович 

1985 «Портрет 
девушки», 

2018 

бумага, 
уголь, 60 х 50 
см 

МБУ ДО «Детская 
художественная 
школа 
г. Хабаровска»  

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

            (всех участников коллектива) 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2020 № 171/01-15 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  краевом конкурсе  учащихся – исполнителей на  классической  
шестиструнной гитаре детских школ искусств  Хабаровского края 

10 – 13 февраля 2021 г. 

 

1. Общие положения  

Краевой конкурс учащихся – исполнителей на  классической ше-

стиструнной гитаре детских школ искусств  Хабаровского края (далее – Кон-

курс, ДШИ) проводится с целью выявления и поддержки юных талантливых  

исполнителей, повышения уровня квалификации преподавателей, определения 

единых требований к содержанию и качеству образовательного процесса.  

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Ха-

баровский краевой колледж искусств» и Краевой методический совет по разви-

тию художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспе-

чивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает 

организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения по-

бедителей, готовит отчѐт по итогам. 

3. Цели и задачи Конкурса 

- популяризация классической шестиструнной гитары; 

- дальнейшая профессиональная ориентация выпускников ДШИ; 

- воспитание художественного вкуса юных музыкантов; 

- творческое общение и обмен опытом преподавателей ДШИ Хабаров-

ского края. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: 10 – 13 февраля 2021 г. 
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4.2. Заявки принимаются до 25.01.2021 по электронному адресу Оргко-

митета: hkki-shi@yandex.ru  

4.3. Требования к оформлению заявки. 

4.3.1. Списочный состав всех участников конкурса, заверенный подпи-

сью директора, направляется до 22.01.2021 по электронному адресу Оргкомите-

та:  hkki-shi@yandex.ru.    

4.3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть предоставлена в 2-х 

видах:  

- оригинал заявки, заверенный печатью и подписью директора ДШИ, в 

отсканированном виде; 

- заявка в формате Word. 

4.3.3. Заявки, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.3.4. В заявке необходимо указывать: 

- название образовательного учреждения – полностью в соответствии с 

Уставом. 

- фамилию, имя и отчество преподавателя и концертмейстера; 

- названия исполняемых произведений;  

- фамилии и инициалы авторов исполняемых произведений; 

- хронометраж каждого произведения.  

4.3.5. Заявки и комплект документов на каждого участника Конкурса от-

правляются одним письмом с официального адреса электронной почты школы. 

В названии каждого присылаемого файла должна быть указана фамилия участ-

ника и вид документа (например: Иванов_Заявка; Иванов_копия свидетельства 

и т.д.). В теме письма необходимо указывать название Конкурса и фамилию 

участника (например, Конкурс гитаристов_Иванов Иван). 

4.4. Конкурс проводится  по  2 номинациям:  

- сольное исполнительство;  

- ансамблевое исполнительство.  

4.5. Возрастные группы участников: 

Номинация «Сольное исполнительство» 

- младшая   группа – до 9 лет (включительно); 

- средняя группа – 10 –11 лет (включительно); 

- подростковая  группа – 12 – 14 лет (включительно); 

- старшая  группа – 15 – 17 лет (включительно) 

Номинация «Ансамблевое исполнительство» 

  - допускаются разновозрастные составы  участников ансамбля;  

  - состав ансамбля однороден (только классические шестиструнные ги-

тары); 

  - в составе ансамбля гитаристов  от 9 человек  допускается участие  од-

ного преподавателя  при условии исполнения им  не ведущей партии. 

  4.6. В Конкурсе, в номинации «Сольное исполнительство» принимают 

участие лауреаты и дипломанты школьных, муниципальных и городских кон-

курсов   исполнителей  на классической шестиструнной гитаре в возрасте до 17 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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лет (включительно). Возраст участников определяется на дату проведения Кон-

курса –  25.01.2021. 

4.7. Конкурс проводится в  два  тура для всех  возрастных групп в но-

минации «Сольное исполнительство». 

Сольное исполнительство (для всех возрастных групп) 

I тур Конкурса проводится по видеозаписям, которые необходимо 

предоставить вместе с пакетом документов в Оргкомитет Конкурса до 

25.01.2021. 

Во II тур проходят не менее 50 % участников Конкурса. 

II тур  Конкурса проводится очно. Ко II туру допускаются участники, 

успешно прошедшие отбор по видеозаписям, о чем будут оповещены Оргкоми-

тетом не позднее 08.02.2021. 

Участники, допущенные ко II туру, исполняют программу II тура.  

4.8. В случае введения режима повышенной готовности Оргкомитет 

оставляет за собой право провести II тур Конкурса заочно (по видеозаписям), о 

чем участники Конкурса будут оповещены заблаговременно. 

4.9. Порядок выступления  участников определяется жеребьевкой перед 

началом II тура. 

4.10. В номинации «Ансамблевое исполнительство» Конкурс проводит-

ся в один тур по видеозаписям.  

4.11. Требования к качеству и формату видеозаписи. 

Окончательный вариант видеоролика сохранять в форматах AVI, MPEG, 

МP4.  Передача осуществляется через систему файлообмена (Облако, Яндекс-

диск, iCloud, Google-диск др.) 

Ориентация – горизонтальная.  

Конкурсная программа записывается одним файлом.   

На Конкурс не принимаются видео с концертов, фестивалей и т.д. Ви-

деозапись производится без остановки, монтаж не допускается. 

5. Программные требования 

5.1. Сольное исполнительство 

Младшая   и  средняя группы 

I тур (видеозапись) 

1. Классическое произведение для гитары (М. Джулиани, 

М. Каркасси,   М. Карулли, А. Агуадо, Ф. Сор,  Диабелли, Н. Кост, Ф. Молино, 

Ф. Граньяни и др.) 

II тур 

1. Два разнохарактерных произведения разных авторов 

Время звучания – до 12 минут 

Подростковая  группа 

I тур   (видеозапись)              

1.  Классическое произведение для гитары  (М. Джулиани, М. Каркасси, 

М. Карулли,  А. Агуадо, Ф. Сор,  Диабелли,  Н. Кост, Ф. Молино, Ф. Граньяни  

и др.). 
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II тур   

1. Два разнохарактерных произведения разных авторов. 

Время звучания – до 15 минут.  

Старшая группа 

I тур  (видеозапись)     

1. Крупная форма (Соната I часть или две другие; Вариации;  Сюита – не 

менее трех частей; Фантазии). 

2. Этюд концертного характера 

Время звучания – до 15 минут. 

II тур     

1. Обработка р.н.п. 

2. Произведение по выбору. 

Время звучания – до 15 минут. 

Программа исполняется наизусть. Произведения конкурсной программы 

не должны повторяться в разных турах. Изменение заявленной программы не 

допускается. 

5.2. Ансамблевое исполнительство 

В номинации «Ансамблевое исполнительство» Конкурс проводится в 

один тур по видеозаписям. Исполняются два разнохарактерных  произведения 

наизусть. 

Участники распределяются на четыре группы: 

- 1 группа – дуэт; 

- 2 группа – трио; 

- 3 группа – квартет и более (до восьми участников); 

- 4 группа – гитарные ансамбли от 9 участников, возможно исполнение 

программы  по нотам; 

Время звучания – до 15 минут 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений и награж-

дение 

6.1. Конкурсные выступления оцениваются жюри Конкурса по 10-

балльной системе.  

6.2. Каждый член жюри работает автономно.  

6.3. Член жюри не участвует в обсуждении и оценивании участника 

Конкурса, который является его учеником.  

6.4. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным протоколов. 

6.5. При оценивании выступлений учитываются: 

- исполнительское мастерство; 

- художественный и технический  уровень; 

- сценичность и культура поведения. 

6.6. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все призовые  места;  

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы (за лучшее исполнение произведения 
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и т.п.), отмечать грамотами  и благодарностями наиболее ярких участников; 

- награждать дипломами преподавателей; 

- снимать участника с Конкурса, если его программа не соответствует 

программным требованиям. 

6.7. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение 

жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

6.8. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» http://www.hkki.ru/ 

6.9. Конкурс завершается Гала-концертом победителей. 

6.10. По итогам Конкурса проводится Круглый стол. Приглашаются ру-

ководители и преподаватели ДШИ. 

6.11.  Награждение  

Победителям конкурса присваивается звание лауреата (1, 2, 3 место), 

звание дипломанта (4, 5 место). 

6.12. Участникам Конкурса вручаются дипломы участников.  

7. Организационные вопросы 

7.1. В номинации «Сольное исполнительство» организационный взнос 

составляет 1500 рублей за одного участника.  

7.2. В номинации «Ансамблевое исполнительство»: 500 рублей за  каж-

дого участника ансамбля.  

7.3. Организационный взнос вносится одновременно с подачей видео и 

пакетом документов  перечислением на расчетный счет: 
Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение   
 «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(КГБ ПОУ «ХККИ») 
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990  КПП 272101001 
р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
г. Хабаровск  БИК 040813001 
УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 08701000 
ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 
7.4. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и орга-

низационный взнос не возвращаются. 

7.5. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

Конкурса (учащихся, концертмейстеров, преподавателей и сопровождающих 

лиц) несут направляющие организации. 

7.6. Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162,  КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», тел.: (4212) 30-51-25.  

Электронная почта hkki-shi@yandex.ru  

7.7. Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса,  а также шаблон заявки для заполнения 

можно скачать на официальном сайте ХККИ: http://www.hkki.ru/ 

 

http://www.hkki.ru/
mailto:hkki-shi@yandex.ru
http://www.hkki.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в  краевом конкуре учащихся – исполнителей на классической  
шестиструнной гитаре ДШИ  Хабаровского края 

НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращѐнное наименование) 

 

ФИО участника конкурса 

 

 

Возрастная группа 

(см. Положение конкурса) 

 

Возраст участника на дату про-

ведения конкурса 

 

Дата рождения участника  

ФИО преподавателя участника 

конкурса 

 

Номер сотового телефона пре-

подавателя 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ-

МА: 

Автор произведения,  название 

и хронометраж 

  

 

1 тур  

2 тур  

ФИО руководителя направля-

ющей организации  
 

Номер сотового телефона руко-

водителя направляющей орга-

низации  

 

Форма оплаты организацион-

ного взноса  
 безналичный расчёт от организации  / физ.лица 

 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 



40 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  краевом конкуре учащихся – исполнителей на  классической 
 шестиструнной гитаре ДШИ  Хабаровского края 

НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращѐнное наименование) 

 

Номинация конкурса  

(см. Положение конкурса) 

 

Название коллектива 

и количество участников 

 

 

ФИО руководителя ансамбля 

 

 

Номер сотового телефона руко-

водителя ансамбля 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ-

МА: 

Автор произведения,  название 

и хронометраж 

  

 

ФИО руководителя направля-

ющей организации  
 

Номер сотового телефона руко-

водителя направляющей орга-

низации  

 

Форма оплаты организацион-

ного взноса  
 безналичный расчёт от организации  / физ.лица 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

            (всех участников коллектива) 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

от 30.06.2020 № 171/01-15 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе имени А.М. Федотова по предмету  
«Станковая композиция» учащихся детских школ искусств Хабаровского края 

26 – 28 февраля 2021 г., г. Комсомольск-на-Амуре 
 

1. Общие положения  

Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету «Станковая компо-

зиция» среди учащихся детских школ искусств Хабаровского края (далее – 

Конкурс, ДШИ) проводится с целью выявления, поддержки творческого потен-

циала и развития творческих качеств учащихся – юных художников, повыше-

ния уровня квалификации преподавателей, определения единых требований к 

содержанию и качеству образовательного процесса.  

2.  Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Ха-

баровский краевой колледж искусств», Краевой методический совет по разви-

тию художественного образования, МАУК ДО «Художественная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспе-

чивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает 

организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения по-

бедителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

2.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса, в состав которого входят ве-

дущие преподаватели КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», 

члены Союза художников и ведущие специалисты в области изобразительного 

искусства. Количественный состав жюри – не менее 3-х человек. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

- развитие творчества юных художников, совершенствование их профес-

сионального мастерства, художественного вкуса; 
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- выявление и сохранение творческого потенциала талантливых детей; 

- пропаганда и популяризация творчества юных художников; 

- профессиональное взаимообогащение, укрепление творческих и дело-

вых контактов; 

- сохранение традиций художественной педагогики и развитие творче-

ского взаимодействия преподавателей и учащихся детских художественных 

школ и детских школ искусств Хабаровского края. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки и место проведения: 26 – 28 февраля 2021 г., МАУК ДО «Ху-

дожественная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Алтайская, 8. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01.02.2021 на эл. ад-

рес Оргкомитета: hkki-shi@yandex.ru в 2 форматах: документа Word и сканиро-

ванного подписанного документа. 

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя учебно-

го заведения. К заявке прилагаются документы (копия паспорта или свидетель-

ства о рождении участника), согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: школьный, городской (районный), 

краевой. К участию в краевом этапе Конкурса допускаются победители 2-го 

этапа. 

4.4. Конкурс проводится в номинации «Станковая композиция», в   оч-

ной форме. На выполнение конкурсной работы даѐтся 2 дня по 3 часа (астроно-

мических). Конкурсная работа выполняется без помощи преподавателей (и 

иных лиц), без использования телефона, Интернета и заготовок любого вида 

(эскизов, набросков и др.). 

4.5. Возрастные группы  

- 1 группа –10 – 11 лет (включительно); 

- 2 группа – 12 – 13 лет (включительно); 

- 3 группа – 14 – 15 лет (включительно); 

- 4 группа – 16 – 18 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на дату начала Конкурса.  

4.6. Конкурсные  задания  

1 группа 

Станковая композиция на тему, предложенную жюри, в которой должны 

присутствовать человек и животное. 

Требования: 

- цельность композиции, равновесие, 

- наличие композиционного центра,  

- взаимодействие персонажей, 

- гармоничное цветовое решение, 

- передача содержания, идеи работы. 

2 группа  

Станковая композиция на тему, предложенную жюри, в которой должны 

присутствовать две фигуры человека. 

Требования: 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
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- цельность композиции, равновесие, 

- наличие композиционного центра,  

- взаимодействие людей, 

- гармоничное цветовое и тональное решение, 

- передача объѐма фигур, 

- передача содержания, идеи работы. 

3 группа  

Станковая композиция на тему, предложенную жюри, в которой должны 

присутствовать не менее трѐх фигур человека. 

 Требования: 

- цельность композиции, равновесие, 

- наличие композиционного центра,  

- взаимодействие людей, 

- гармоничное цветовое и тональное решение, 

- передача объѐма фигур, организация пространства, 

- высокий уровень владения техникой живописного решения, 

- передача содержания, идеи работы. 

4 группа  

Однофигурная (портретная) станковая композиция на тему, предложен-

ную жюри. 

Требования: 

- цельность композиции, равновесие, 

- наличие композиционного центра,  

- гармоничное цветовое и тональное решение, 

- передача объѐма фигуры, пространства,  

- высокий уровень владения техникой живописного решения, 

- передача содержания, идеи работы. 

- создание художественного образа. 

4.7. Требования к материалу исполнения 

Бумага формата А3 или А2 (по выбору участника Конкурса) предостав-

ляется. Другие материалы участник привозит с собой: карандаши простые, ла-

стик, акварельные или гуашевые краски, кисточки, баночка для воды, палитра. 

Выполнение конкурсной работы на очном туре с использованием других мате-

риалов не допускается. 

4.8. Персональные выставки 

В рамках Конкурса проходят персональные выставки учащихся в номи-

нации «Станковая композиция». Для участия в персональной выставке необхо-

димо предоставить 4–6 работ по станковой композиции (фигурные компози-

ции) одного учащегося за последние 2  учебных года. Работы могут быть вы-

полнены любыми материалами, по выбору автора работ, кроме материалов 

ДПИ. 

4.9. При введении режима  повышенной готовности краевой этап Кон-

курса проходит дистанционно. Участники получают, выполняют и отправляют 

задания Конкурса под наблюдением комиссии. 
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5. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ и награждение  

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе.  

5.2. Работы участников нумеруются.  

5.3. Каждый член жюри работает автономно.  

5.4. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным протоколов.  

5.5. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодарно-

стями наиболее ярких участников – за мастерство и выразительность художе-

ственного исполнения. 

5.6. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

5.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.8. Победителям Конкурса присваивается звание лауреата (1, 2, 3 место) 

и дипломанта (4, 5 место).  

5.9. Победителям персональных выставок присваивается звание лауреа-

та (1, 2, 3 место) и дипломанта (4, 5 место).  

5.10. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ 

ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» http://www.hkki.ru/ . 

5.11. По итогам Конкурса проводится Круглый стол. Приглашаются ру-

ководители и преподаватели ДШИ.  

6. Организационные вопросы 

6.1. Организационный взнос в размере  1500 рублей за одного участника 

вносится одновременно с подачей заявки на участие перечислением на расчет-

ный счет организатора Конкурса: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение   «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ 

«ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 

г. Хабаровск  БИК 040813001 

УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

6.2. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и орга-

низационный взнос не возвращаются. 

6.3. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

конкурса несут направляющие организации. 

6.4. Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

680000, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 113 б, 2 корпус КГБ ПОУ 

http://www.hkki.ru/
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«ХККИ», тел. (4212) 30-51-25.  

Электронная почта hkki-shi@yandex.ru  

6.5. Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса,  а также шаблон заявки для заполнения 

можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ «ХККИ»: http://www.hkki.ru/ 

 

 

 

________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА  
на участие  о краевом конкурсе имени А.М. Федотова по предмету  

«Станковая композиция» учащихся детских школ искусств 
 Хабаровского края 

Образовательное учреждение (полное 

наименование) 

 

Образовательное учреждение (сокращѐнное 

наименование) 

 

ФИО Руководителя направляющей органи-

зации  

 

Номер сотового телефона руководите-

ля направляющей организации  

 

№ ФИО участника кон-

курса 

 Дата рожде-

ния участни-

ка 

ФИО преподавателя полно-

стью 

 

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 
 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
http://www.hkki.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в персональной выставке по предмету «Станковая композиция» 

 
Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращѐнное наименование) 

 

ФИО участника конкурса  

Дата рождения участника  

ФИО преподавателя полностью  

Номер сотового телефона пре-

подавателя 

 

СПИСОК РАБОТ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

ФИО Руководителя направля-

ющей организации  
 

Номер сотового телефона руко-

водителя направляющей орга-

низации  

 

 
 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

 

 
  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

от 30.06.2020 № 171/01-15 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе хорового и сольного пения учащихся  
детских школ искусств Хабаровского края  

24 – 28 февраля 2021 г. 
 

1. Общие положения  

Краевой конкурс хорового и сольного пения учащихся детских школ ис-

кусств Хабаровского края (далее – Конкурс, ДШИ) проводится с целью выяв-

ления и поддержки юных талантливых исполнителей, повышения уровня ква-

лификации преподавателей, определения единых требований к содержанию и 

качеству образовательного процесса.  

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Ха-

баровский краевой колледж искусств» и Краевой методический совет по разви-

тию художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей. 

Оргкомитет назначает жюри Конкурса.   

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспе-

чивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает 

организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения по-

бедителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 

- популяризация вокально-хорового искусства; 

- дальнейшая профессиональная ориентация выпускников ДШИ; 

- воспитание художественного вкуса юных музыкантов; 

- творческое общение и обмен опытом преподавателей ДШИ Хабаров-

ского края. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения 24 – 28 февраля 2021 г.  

4.2. Заявки принимаются до 12.02.2021 по электронному адресу Оргко-

митета: hkki-shi@yandex.ru     

mailto:hkki-shi@yandex.ru
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4.3. Требования к оформлению заявки. 

4.3.1. Списочный состав всех участников Конкурса, заверенный подпи-

сью директора, направляется до 10.02.2021 по электронному адресу Оргкомите-

та:  hkki-shi@yandex.ru. 

 4.3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть предоставлена в 2-х 

видах:  

- оригинал заявки, заверенный печатью и подписью директора ДШИ, в 

отсканированном виде; 

- заявка в формате Word. 

4.3.3. Заявки, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.3.4. В заявке необходимо указывать: 

- название образовательного учреждения – полностью в соответствии с 

Уставом. 

- фамилию, имя и отчество преподавателя и концертмейстера; 

- названия исполняемых произведений;  

- фамилию и инициалы авторов исполняемых произведений; 

- хронометраж каждого произведения.  

4.3.5. Заявки и комплект документов на каждого участника Конкурса от-

правляются одним письмом с официального адреса электронной почты школы. 

В названии каждого присылаемого файла должна быть указана фамилия участ-

ника или название коллектива и вид документа (например: Иванов_Заявка; 

Иванов_копия свидетельства и т.д.). В теме письма необходимо указывать 

название Конкурса и фамилию участника / название коллектива (например, 

Конкурс хорового и сольного пения_Иванов Иван). 

4.4. В Конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте до 16 лет. Пол-

ный возраст участников определяется на дату проведения Конкурса –

24.02.2021.  

4.5. Номинации  Конкурса: 

Конкурс проводится по 7 номинациям:  

- Академический вокал – солисты;  

- Академический вокал – ансамбли (от 2-х до 11 человек);  

- Академический вокал – хоровые коллективы  инструментальных отде-

лений  (от 12  человек); 

- Академический вокал – хоровые коллективы  хоровых  отделений  (от 

12  человек); 

- Народный вокал – солисты;            

- Народный вокал (ансамбли) до 15 человек;         

- Народный вокал (хоры) свыше 15 человек. 

4.6. Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочный по видеозаписям. Участникам необходимо прислать 

видеодемонстрационный материал с записью конкурсной программы на элек-

тронный адрес Оргкомитета hkki-shi@yandex.ru. (с пометкой в теме письма 

«Краевой конкурс хорового и сольного пения»).  

mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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Требования к видеозаписи: окончательный вариант видеоролика сохра-

нять в форматах AVI, MPEG, МP4.  Передача осуществляется через систему 

файлообмена (Облако, Яндекс-диск, iCloud, Google-диск др.). Ориентация – го-

ризонтальная. 

Конкурсная программа записывается одним файлом.   

На Конкурс не принимаются видео с концертов, фестивалей. Видеоза-

пись производится без остановки, монтаж не допускается. 

II  тур – очный (для победителей I тура).  

4.7. Конкурсная программа во всех возрастных группах исполняется 

наизусть. 

4.8. При введении режима повышенной готовности Оргкомитет оставля-

ет за собой право провести II тур Конкурса заочно по видеозаписям, о чем 

участники Конкурса будут оповещены заблаговременно.  

5. Возрастные группы участников и требования к исполняемой  про-
грамме  

5.1. Академический вокал 

I тур 
Младшая возрастная группа – 7–9 лет   

- солисты: два разнохарактерных произведения; 

- вокальные ансамбли: два разнохарактерных произведения (унисон с 

элементами двухголосия) 

- хоровые коллективы инструментальных отделений: два разнохарак-

терных произведения, одно из которых а capella (унисон с элементами двухго-

лосия) 

- хоровые коллективы хоровых отделений:  

1) обработка народной песни  а capella (унисон с элементами двухголо-

сия); 

2) произведение русской или зарубежной классики (унисон с элемента-

ми двухголосия). 

Средняя возрастная группа – 10–13 лет   

- солисты:   

1) народная песня 

2) песня, романс русского или зарубежного композитора; 

- вокальные ансамбли: 

 1) обработка народной песни а capella (двухголосие с элементами трѐх-

голосия) 

2) произведение русского или зарубежного композитора (двухголосие с 

элементами трѐхголосия); 

- хоровые коллективы инструментальных отделений:   

1) обработка народной песни а capella (двухголосие) 

2) произведение русской или зарубежной классики (двухголосие с эле-

ментами трѐхголосия); 

 

- хоровые коллективы хоровых отделений:  
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1) обработка народной песни  а capella (двух-трѐхголосие) 

2) произведение русской или зарубежной классики (двух-трѐхголосие). 

 Старшая возрастная группа – 14–16 лет  и  смешанная возрастная    

группа (для хоровых  и ансамблевых коллективов  – от 10 до 16 лет) 

 - солисты:   

1) небольшая ария западноевропейского композитора 

2) песня, романс русского или зарубежного композитора; 

- вокальные ансамбли:  

1)  русская или  зарубежная духовная музыка (двух-трѐхголосие) 

2) произведение русской или зарубежной классики (двух -  трѐхголосие) 

3) хоровая музыка современных композиторов (двух -  трѐхголосие). 

Одно из произведений поѐтся а capella. 

- хоровые коллективы инструментальных отделений:   

1)  русская или  зарубежная духовная музыка (двух-трѐхголосие) 

2) произведение русской или зарубежной классики (двух-трѐхголосие) 

3) хоровая музыка современных композиторов (двух-трѐхголосие). 

Одно из произведений поѐтся а capella. 

- хоровые коллективы хоровых отделений:  

1)  русская или  зарубежная духовная музыка (трѐхголосие) 

2) произведение русской или зарубежной классики (трѐхголосие) 

3) хоровая музыка современных композиторов (трѐхголосие). 

Одно из произведений поѐтся а capella. 

 II тур (для всех категорий «академический вокал») 

1. Одно произведение из первого тура по выбору членов жюри. 

2. Свободное произведение по выбору руководителя. 

В номинации «Сольное пение» приветствуется исполнение сочинений  

А. Варламова (1801-1848г.г.) в связи с 220-й годовщиной со Дня рождения. 

5.2.   Народный вокал  

5.2.1 . Возрастные группы участников  
Младшая возрастная группа – 7–9 лет (календарно-игровой фольклор).   

Средняя возрастная группа – 10–13 лет (хороводные, хороводно-

плясовые, плясовые).   

Старшая возрастная группа – 14–16 лет (обрядовый фольклор, лирика).  

В составе коллектива младшей, средней и старшей возрастных групп 

допускается участие исполнителей другого возраста, но не более 20 % от обще-

го состава. 

 5.2.2. Программные требования II тура  

Солисты: 

Два разнохарактерных произведения, одно из которых a cappella. 

 
Ансамбли: 

Два разнохарактерных произведения, одно из которых a cappella. 
 

Хоры: 

Три произведения, одно из которых a cappella. 
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5.2.3. Программные требования кo II туру для всех категорий «Народ-

ный  вокал» 

Ко II туру допускаются победители  I тура с исполнением конкурсной 

программы, заявленной в I туре. 

5.3. Время звучания конкурсной программы: 

- для солиста – до 8 минут;  

- для ансамбля – до 12 минут; 

- для хора – до 15 минут. 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений и награж-
дение 

6.1. Каждый член жюри работает автономно.  

6.2. Член жюри, выставляющий на Конкурс своих учащихся, не оцени-

вает данное выступление.  

6.3. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой.   

6.4. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе.  

Суммирование баллов и определение победителей конкурса производится по 

данным протоколов. 

 6.5. При оценивании выступлений учитываются: 

- исполнительское мастерство; 

- художественный и технический уровень; 

- сценичность и культура поведения. 

6.6. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодарно-

стями наиболее ярких участников. 

6.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

6.8. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте  

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» http://www.hkki.ru/. 

6.9. По итогам Конкурса проводится Круглый стол. Приглашаются ру-

ководители и преподаватели ДШИ. 

 6.10. Награждение 

Победителям Конкурса присваивается звание лауреата (1, 2, 3 место) и 

дипломанта (4, 5 место).  

Участникам Конкурса вручаются дипломы участников.  

7. Организационные вопросы 

7.1. Каждому участнику Конкурса предоставляется одна репетиция:  

- 25 минут на коллектив; 

- 15 минут на солиста и ансамбль. 

7.2. Организационный взнос в размере 1500 рублей за одного участника 

(солисты), 500 рублей – за каждого участника в коллективе до 10 человек, 

5000 рублей – за коллектив от 10 человек.  

7.3. Организационный взнос вносится одновременно с подачей заявки на 

участие перечислением на расчѐтный счѐт: 

http://www.hkki.ru/
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение   «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ 

«ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 

г. Хабаровск  БИК 040813001 

 УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

7.4. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и орга-

низационный взнос не возвращаются. 

7.5. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

Конкурса несут направляющие организации. 

7.6. Адрес и контактный телефон Оргкомитета  
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162,  КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», тел.: (4212) 30-51-25.  

Электронная почта hkki-shi@yandex.ru  

7.7. Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготов-

ке, проведении и результатах конкурса, а также шаблон заявки для заполнения 

можно скачать на официальном сайте ХККИ: http://www.hkki.ru/ 
 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
http://www.hkki.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе хорового и сольного пения учащихся ДШИ                
Хабаровского края  

НОМИНАЦИЯ «СОЛИСТЫ» 

Образовательное учреждение (полное 

наименование) 

 

Образовательное учреждение (сокра-

щѐнное наименование) 

 

ФИО участника конкурса  

Возрастная группа 

(см. Положение конкурса) 

 

Возраст участника на дату проведения 

конкурса 

 

Дата рождения участника  

ФИО преподавателя участника конкурса  

Номер сотового телефона преподавателя  

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 

Автор произведения, название и хроно-

метраж 

  

 

ФИО руководителя направляющей орга-

низации  
 

Номер сотового телефона руководите-

ля направляющей организации  
 

Форма оплаты организационного взноса   безналичный расчёт от организации  / 

физ.лица 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе хорового и сольного пения учащихся ДШИ                
Хабаровского края  

НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЬ», «ХОР» 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращѐнное наименование) 

 

Номинация конкурса  

(см. Положение конкурса) 

 

Название ансамбля / хора,  

кол-во человек 

 

ФИО руководителя ансамбля 

/хора 

 

 

Номер сотового телефона руко-

водителя ансамбля 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ-

МА: 

Автор произведения, название 

и хронометраж 

  

 

ФИО руководителя направля-

ющей организации  
 

Номер сотового телефона руко-

водителя направляющей орга-

низации  

 

Форма оплаты организацион-

ного взноса  
 безналичный расчёт от организации  / физ.лица 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

              М.П. 

                                     

           

 
 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

от 30.06.2020 № 171/01-15 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  краевом конкурсе  учащихся – исполнителей на  оркестровых инструментах  
детских школ искусств  Хабаровского края 

02 – 05 марта 2021 г. 
 

1. Общие положения 

Краевой конкурс учащихся – исполнителей на  оркестровых инструмен-

тах  детских школ искусств  Хабаровского края (далее – Конкурс, ДШИ) прово-

дится с целью выявления и поддержки юных талантливых  исполнителей, по-

вышения уровня квалификации преподавателей, определения единых требова-

ний к содержанию и качеству образовательного процесса.  

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»;  

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Ха-

баровский краевой колледж искусств» и Краевой методический совет по разви-

тию художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспе-

чивает соответствие мероприятий конкурса его целям и задачам, обеспечивает 

организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения по-

бедителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса: 

- популяризация оркестровых инструментов; 

- дальнейшая профессиональная ориентация выпускников ДШИ; 

- воспитание художественного вкуса юных музыкантов; 

- творческое общение и обмен опытом преподавателей ДШИ Хабаров-

ского края. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: 02 – 05 марта 2021 г. 
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4.2. Заявки принимаются до 15.02.2021 по электронному адресу Оргко-

митета: hkki-shi@yandex.ru     

4.3. Требования к оформлению заявки. 

4.3.1. Списочный состав всех участников конкурса, заверенный подпи-

сью директора, направляется до 13.02.2021 по электронному адресу Оргкомите-

та:  hkki-shi@yandex.ru.     

4.3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть предоставлена в 2-х 

видах:  

- оригинал заявки, заверенный печатью и подписью директора ДШИ, в 

отсканированном виде; 

- заявка в формате Word. 

4.3.3. Заявки, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.3.4. В заявке необходимо указывать: 

- название образовательного учреждения – полностью в соответствии с 

Уставом. 

- фамилию, имя и отчество преподавателя и концертмейстера; 

- названия исполняемых произведений;  

- фамилии и инициалы авторов исполняемых произведений; 

- хронометраж каждого произведения.  

4.3.5. Заявки и комплект документов на каждого участника Конкурса от-

правляются одним письмом с официального адреса электронной почты школы. 

В названии каждого присылаемого файла должна быть указана фамилия участ-

ника и вид документа (например: Иванов_Заявка; Иванов_копия свидетельства 

и т.д.). В теме письма необходимо указывать название Конкурса и фамилию 

участника (например, Конкурс оркестрантов_Иванов Иван). 

4.4. Номинации  

Конкурс проводится  по  5  номинациям:  

- «Блок-флейта»; 

- «Духовые инструменты»; 

- «Ударные инструменты»; 

- «Струнно-смычковые инструменты»; 

- «Ансамбль». 

4.5. Возрастные группы: 

Номинация «Блок-флейта»: 

- младшая возрастная группа – до 9 лет (включительно). 

Номинация «Духовые  инструменты» 

Деревянные  духовые  инструменты: 

- младшая возрастная группа – до 10 лет (включительно); 

- средняя возрастная группа – 11–13 лет (включительно); 

- старшая возрастная группа – 14–17 лет (включительно). 

Медные духовые инструменты: 

- младшая возрастная группа – до 12 лет (включительно); 

- средняя возрастная группа  – 13–15 лет (включительно); 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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- старшая возрастная группа– 16-17лет (включительно). 

Номинация «Ударные инструменты»: 

- младшая возрастная группа – до 10 лет (включительно); 

- средняя возрастная группа – 11–13 лет (включительно); 

- старшая возрастная группа – 14–17 лет (включительно). 

 Номинация «Струнно-смычковые инструменты»: 

- младшая возрастная группа – до 10 лет (включительно); 

- средняя возрастная группа – 11–13 лет (включительно); 

- старшая возрастная группа – 14–17 (включительно). 

Номинация «Ансамбль» (проводится без разделения по группам): 

            - дуэты; 

            - трио; 

            - квартеты и более 

В номинацию входят: 

             - ансамбли однородных инструментов; 

             - ансамбли, смешанные по составу; 

             - ансамбли ударных инструментов    

4.6. В Конкурсе принимают участие учащиеся – исполнители на оркест-

ровых инструментах в возрасте до 17 лет. Полный возраст участников опреде-

ляется на день проведения конкурса – 02 марта 2021 г. 

4.7. Конкурс проводится в два этапа: 

4.7.1. 1 этап – городской (межрайонный) – до 05 февраля 2021 г.  

1 этап проводится  очно  или дистанционно (в случае введения режима 

повышенной готовности).    

4.7.2. 2 этап: к участию допускаются победители 1 этапа Конкурса – ла-

уреаты (1, 2, 3 место) и дипломанты (4, 5 место) при предъявлении копии соот-

ветствующего диплома.  

4.7.3. На 2 этапе исполняется конкурсная программа 1 этапа Конкурса.  

4.7.4. Конкурсная программа во всех возрастных группах исполняется 

наизусть. 

4.8. В случае введения режима повышенной готовности Оргкомитет 

оставляет за собой право провести 2 этап Конкурса заочно (по видеозаписям), о 

чем участники Конкурса будут оповещены заблаговременно. 

4.9. Требования к качеству и формату видеозаписи: 

Окончательный вариант видеоролика сохранять в форматах AVI, MPEG, 

МP4.  Передача осуществляется через систему файлообмена (Облако, Яндекс-

диск, iCloud, Google-диск др.) 

Ориентация – горизонтальная.  

Конкурсная программа записывается одним файлом.   

На Конкурс не принимаются видео с концертов, фестивалей и т.д. Ви-

деозапись производится без остановки, монтаж не допускается. 
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5. Программные требования 

На Конкурс представляются произведения классической направленности. 

5.1. Номинация «Блок-флейта»: 

две разнохарактерные пьесы; 

5.2. Номинация «Духовые  инструменты»: 

Деревянные духовые  инструменты 

- младшая возрастная группа – две разнохарактерные пьесы;  

- средняя возрастная группа – произведение крупной формы (сонатина, 

вариации, соната – 1 или 2-3 части, 1 -2 или 3-4 части, концерт – 1 или 2-3 ча-

сти) и произведение на выбор конкурсанта. Желательно, чтобы произведения 

были разнохарактерные; 

- старшая возрастная группа – произведение крупной формы (соната – 1 

или 2–3 части, 1–2 или 3–4 части, концерт – 1 или 2–3 части), два разнохарак-

терных произведения (развѐрнутое виртуозное и кантилена); 

Медные духовые  инструменты: 

- младшая возрастная группа – две  разнохарактерные  пьесы; 

- средняя возрастная группа – две разнохарактерные пьесы (развѐрнутая 

пьеса и кантилена); 

- старшая возрастная группа – произведение крупной формы (вариации, 

соната – 1 или 2–3 части, 1–2 или 3–4 части, концерт – 1 или 2–3 части) и раз-

вѐрнутая пьеса. 

5.3. Номинация «Ударные  инструменты»: 

- младшая и средняя возрастные группы (по одной пьесе на каждый ин-

струмент). 

Ксилофон 

- младшая группа – пьесы, имеющие технические сложности, такие как 

(тремоло, ноты с точкой и интервалы), примеры – К.М. Вебер «Танец», русская 

народная песня «Уж как звали молодца», русская народная песня «Светит ме-

сяц»; 

- средняя группа – пьесы с различными техническими трудностями та-

кими как (тремоло в интервалах, интервальные скачки, ведение мелодии тремо-

ло-легато,  синкопы), например – З. Де Абрэу «Тико – Тико», Ж. Бизе Увертюра 

к опере «Кармен» сокращѐнный вариант.  

Колокольчики (при отсутствии колокольчиков –  ксилофон) 

- младшая группа – пьесы с исполнением приѐмов интервалы, ноты с 

точкой. Обязательно для  исполнения по выбору – А. Хачатурян «Танец деву-

шек» из балета «Гаяне», С. Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трѐм 

апельсинам»;  

- средняя группа – пьеса обязательная для исполнения А.Лядов «Музы-

кальная табакерка». 

Малый барабан   

- младшая группа – пьесы с техническими сложностями при исполнении 

(форшлаги от одного до четырѐх, дробь в разных динамических нюансах, 

сложные ритмические задания «триоль, квартоль, квинтоль, секстоль, септоль, 
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октоль»), например Д. Палиев «Марш», М. Равель «Болеро», Д. Шостакович 

«Марш»;  

- средняя группа – обязательно для исполнения Д. Палиев «Этюд» для 

малого барабана с тарелкой (мультиперкашн); 

Вибрафон – (при отсутствии инструмента исполняется на ксилофоне). 

Пьесы исполняются четырьмя палками с использованием педализации и аккор-

дов. Например, Ф. Карулли «Вальс», Дж. Леннон «Yesterday», Н. Рота «Слова 

любви».  

Ксилофон – произведения крупной формы. Например, В.А. Моцарт 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Г. Рзаев «Концертино», Ю. Машков 

«Русский танец». 

Ударная установка – исполняются соло или музыкальный материал 

(минус). Например, О. Рэйли «Фейерверк», А. Ревтов «Паровоз», соло на  удар-

ной установке не более 2минут.  

 

5.4. Номинация «Струнно-смычковые  инструменты»: 

- младшая возрастная группа – две разнохарактерные пьесы; 

- средняя возрастная группа – крупная форма (вариации, соната 1–2 или 

3–4 части, концерт 1 или 2–3 части) и два разнохарактерных произведения (раз-

вѐрнутая пьеса  и кантилена); 

- старшая возрастная группа – каприс (для виолончели – этюд – испол-

няется без сопровождения), крупная форма (вариации, соната 1–2 или 3–4 ча-

сти, концерт 1 или 2–3 части) и развѐрнутое виртуозное произведение. 

5.5. Номинация «Ансамбль»: 

- на конкурс может быть представлено не более  двух ансамблей от пре-

подавателя; 

- участники ансамбля исполняют одно произведение с концертмейсте-

ром или без (на выбор конкурсантов); 

- использование фонограмм в качестве музыкального сопровождения не 

допускается; 

- участие в составе ансамбля преподавателей и иллюстраторов исключа-

ется; 

- программа ансамбля может исполняться по нотам. 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений и награж-

дение 

6.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе. 

6.2. Каждый член жюри работает автономно.  

6.3. Член жюри не участвует в обсуждении и оценивании участника кон-

курса, который является его учеником.  

6.4. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным протоколов. 

6.5. При оценивании выступлений учитываются: 

- исполнительское мастерство; 

- художественный и технический  уровень; 
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- сценичность и культура поведения. 

6.6. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами  и благодарно-

стями наиболее ярких участников. 

6.7. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение 

жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

6.8. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств»: http://www.hkki.ru/ . 

6.9. Награждение  

Победителям Конкурса присваивается звание лауреата (1, 2, 3 место), а 

также звание дипломанта (4, 5 место).  

7. Организационные вопросы 

7.1. Организационный взнос в размере 1500 рублей за одного участника 

(солисты), 500 руб. за каждого участника (ансамбль) вносится одновременно с 

подачей заявки на участие перечислением на расчетный счет организатора 

Конкурса: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение  «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ 

«ХККИ») 
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990  КПП 272101001 
р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
г. Хабаровск  БИК 040813001 
 УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 08701000 
ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 
7.4. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и орга-

низационный взнос не возвращаются. 

7.5. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

Конкурса (учащихся, концертмейстеров, преподавателей и сопровождающих 

лиц) несут направляющие организации. 

7.6. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: 680000, г. Хабаровск, ул. 

Волочаевская, 162,  КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», тел.: 

(4212) 30-51-25. Электронная почта hkki-shi@yandex.ru.  

7.7. Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса,  а также шаблон заявки для заполнения 

можно скачать на официальном сайте ХККИ: http://www.hkki.ru/. 

 

 

______________ 
 

 

 

http://www.hkki.ru/
http://www.hkki.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в  краевом конкуре учащихся – исполнителей на оркестровых 
 инструментах детских школ искусств  Хабаровского края 

(СОЛИСТЫ) 
 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращѐнное наименование) 

 

ФИО участника конкурса 

 

 

Возрастная группа 

(см. Положение конкурса) 

 

Возраст участника на дату про-

ведения конкурса 

 

Дата рождения участника  

ФИО преподавателя участника 

конкурса 

 

Номер сотового телефона пре-

подавателя 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ-

МА: 

Автор произведения,  название 

и хронометраж 

  

 

1 тур  

2 тур  

ФИО руководителя направля-

ющей организации  
 

Номер сотового телефона руко-

водителя направляющей орга-

низации  

 

Форма оплаты организацион-

ного взноса  
 безналичный расчёт от организации  / физ.лица 

 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

  М.П. 

 
 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе  учащихся – исполнителей на  оркестровых  
инструментах  учащихся детских школ искусств  Хабаровского края  

НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЬ» 
 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращѐнное наименование) 

 

Номинация конкурса  

(см. Положение конкурса) 

 

Название ансамбля  

кол-во человек 

 

ФИО руководителя ансамбля  

 

 

Номер сотового телефона руко-

водителя ансамбля 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАМ-

МА: 

Автор произведения, название 

и хронометраж 

  

 

ФИО руководителя направля-

ющей организации  
 

Номер сотового телефона руко-

водителя направляющей орга-

низации  

 

Форма оплаты организацион-

ного взноса  
 безналичный расчёт от организации  / физ.лица 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

              М.П. 

                                     

           

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом фестивале-конкурсе художественного творчества детей и юношества 

«Новые имена Хабаровского края» 
24 – 28 марта 2021 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и 

юношества «Новые имена Хабаровского края» (далее - конкурс) проводится с 

периодичностью не реже одного раза в два года. 

1.2. Проведение конкурса обеспечивают: 

- Министерство культуры Хабаровского края (далее - министерство); 

- Министерство образования и науки Хабаровского края; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее – КГБ ПОУ 

«ХККИ»); 

- Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дальнево-

сточный художественный музей»; 

- Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаров-

ская краевая филармония»; 

- Краевое государственное автономное учреждение культуры «Краевое 

научно-образовательное творческое объединение культуры». 

1.3. Информация о проведении конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 

https://minkult.khabkrai.ru (далее - сайт министерства). 

1.4. Цели и задачи конкурса: 

- совершенствование художественного образования, музыкально-

эстетического воспитания и исполнительского мастерства одаренных детей и 

молодежи Хабаровского края (далее также - край), создание условий для их 

воспитания и развития; 

- поддержка и содействие в развитии талантов, мастерства и творческой 

активности детей и молодежи с высоким уровнем творческого потенциала в 

сфере музыкального и изобразительного искусства; 

- обобщение опыта работы педагогов, занятых в сфере художественного 

образования, развитие межведомственного сотрудничества между учреждения-

ми культуры и образования в целях поддержки одаренных детей и молодежи; 

- создание банка данных юных музыкантов, вокалистов, художников 

края, успешно проявивших себя в различных видах искусства. 

 

2. Организация и условия проведения конкурса 

2.1. В целях организации и проведения конкурса на период его проведе-

ния формируется организационный комитет по подготовке и проведению кон-

курса (далее - организационный комитет). 

Персональный состав организационного комитета утверждается приказом 
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министерства не позднее 01 сентября года, предшествующего году проведения 

конкурса. 

В состав организационного комитета могут входить представители орга-

нов исполнительной власти края, общественных организаций, средств массовой 

информации, осуществляющих деятельность по поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи, а также по проведению творческих конкурсов. 

Организационный комитет определяет график проведения конкурса (даты 

проведения туров по номинациям, мастер-классов, гала-концерта победителей) 

и утверждает его решением организационного комитета. 

Организационным комитетом в целях оценки выступлений участников 

конкурса формируется и утверждается состав жюри конкурса в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения. 

2.2. Условия конкурса. 

2.2.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории Хабаровского края. 

Конкурс проводится по двум направлениям: «Музыкальное исполнитель-

ство» и «Изобразительное искусство». 

2.2.2. Для направления «Музыкальное исполнительство»:  

В направлении «Музыкальное исполнительство» 2 номинации: 

1. Инструментальное исполнительство: фортепиано, оркестровые ин-

струменты (струнные, духовые и ударные), инструменты народного оркестра 

(балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара). 

2. Вокальное исполнительство: академический вокал, сольное хоровое 

народное пение. 

Участники конкурса распределяются по следующим возрастным группам 

(возраст определяется на дату начала проведения 1 тура конкурса): 

младшая возрастная группа - до 10 лет (включительно); 

средняя возрастная группа - 11 - 13 лет (включительно); 

старшая возрастная группа - 14 - 16 лет (включительно);  

юношеская возрастная группа – 17 – 20 лет (включительно) 

Прослушивание участников конкурса производится раздельно по каждой 

возрастной группе в каждой номинации. 

2.2.3. Для направления «Изобразительное искусство»: 

- участники конкурса распределяются по следующим возрастным груп-

пам (возраст определяется на дату начала проведения 1 тура конкурса): 

младшая возрастная группа - до 9 лет (включительно); 

средняя возрастная группа - 10 - 13 лет (включительно); 

старшая возрастная группа - 14 - 17 лет (включительно); 

- творческие состязания организуются по следующим номинациям: 

«Живопись, графика, рисунок»; 

«Декоративно-прикладное искусство»; 

«Скульптура, керамика». 
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3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В направлении «Музыкальное исполнительство». 

Конкурс проводится в 3 тура среди сольных исполнителей классического 

и народного направления. Информация о дате, месте и порядке их проведения 

размещается на сайте министерства, на официальном сайте КГБПОУ ХККИ 

hkki.ru (далее - официальные сайты) до 01 января года проведения конкурса. 

1 тур - отборочный, проводится по видеозаписям, направляемым участ-

никами конкурса вместе с заявками согласно порядку и требованиям, опреде-

ленным разделом 8 настоящего Положения. 

Сольная программа 1 тура должна включать два разнохарактерных произве-

дения, соответствующих уровню сложности заявленной возрастной группы. 

Дополнительно допускается представление записи музыкального произ-

ведения собственного сочинения. По решению жюри данное произведение мо-

жет быть включено в программу для исполнения в 3 туре. 

2 и 3 туры конкурса проводятся очно.  

Продолжительность программы 1 тура: не более 10 минут для младшей и 

средней возрастных групп; не более 15 минут для старшей и юношеской воз-

растных групп. 

Продолжительность программы 2 тура: не более 10 минут для младшей 

возрастной группы; не более 15 минут для средней возрастной группы; не более 

20 минут для старшей возрастной группы; не более 25 минут  для юношеской 

возрастной группы.  

Выступления участников конкурса в каждом туре оцениваются по 10-

балльной системе путем проставления баллов каждым членом жюри по крите-

риям, утверждаемым на заседании организационного комитета в срок до 01 де-

кабря года, предшествующего году проведения конкурса. Критерии размеща-

ются на официальных сайтах в течение трех рабочих дней после утверждения. 

Оценки по каждому критерию, выставленные каждым членом жюри, 

суммируются. При равном количестве баллов призовые места распределяются 

через процедуру открытого голосования по большинству голосов присутству-

ющих на заседании членов жюри. В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председателя жюри конкурса. 

Результаты проведения 1 тура организационный комитет доводит до све-

дения участников с 01 по 10 февраля года проведения конкурса путем их раз-

мещения на официальных сайтах. 

При равном количестве набранных баллов преимущественное право про-

хождения во 2 и 3 тур по решению жюри предоставляется обладателям гран-

при и лауреатам международных, всероссийских и региональных конкурсов, 

учредителями которых выступает Министерство культуры Российской Федера-

ции либо орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

2 тур проводится в г. Комсомольске-на-Амуре и г. Хабаровске (распреде-

ление участников производится в соответствии с информацией, указанной в 

подпункте 11.6 пункта 11 анкетной заявки по форме согласно приложению к 
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настоящему Положению). На 2 туре исполняются два разнохарактерных произ-

ведения. 

Организационный комитет на основании заявок участников конкурса со-

гласует с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром и ор-

кестром народных инструментов Хабаровской краевой филармонии исполняе-

мые конкурсантами произведения с участием оркестра до 15 февраля года про-

ведения конкурса. Повтор произведений, исполненных в 1 туре, не допускается. 

Результаты проведения 2 тура организационный комитет доводит до све-

дения участников с 15 по 20 марта года проведения конкурса путем их разме-

щения на официальных сайтах. 

3 тур проводится в г. Хабаровске. В 3 туре исполняется одно произведе-

ние из 1 или 2 тура по выбору жюри. Произведение объявляется на следующий 

день после окончания 2 тура путем размещения решения жюри на официаль-

ных сайтах. 

Организационный комитет по заявке участника обеспечивает участников 

концертмейстерами. 

Участникам предоставляются репетиционные классы и концертный зал 

для репетиций перед каждым туром по графику, утвержденному организацион-

ным комитетом и размещенному на официальных сайтах, не менее чем за пять 

календарных дней до проведения тура. 

3.2. В направлении «Изобразительное искусство». 

Конкурс проводится в 2 тура. 

1 тур проводится в период с 20 февраля по 05 марта. К участию в 1 туре 

от каждого участника в порядке, определенном разделом 8 настоящего Поло-

жения, принимается не более двух работ. Работы, ранее участвовавшие в кон-

курсе, не принимаются. 

К каждой работе, заявленной к конкурсу, прикладывается справка, со-

держащая следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора; 

- год рождения автора; 

- место жительства, домашний адрес, контактный телефон автора; 

- название произведения, год его создания; 

- материал, техника; 

- размер произведения; 

- наименование образовательной организации или детской творческой ор-

ганизации; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) педагога, контактный 

телефон. 

Во время 1 тура жюри отбирает представленные работы участников для 

участия во 2 туре (в выставке-конкурсе) путем проставления баллов каждым 

членом жюри по следующим критериям: 

№
п/п Критерий Максимальный 

балл 
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1 2 3 

1. Соответствие содержания, художественных средств вы-
ражения и формального решения произведения заявлен-
ной теме (соответствует - 3 балла, не соответствует - 0 
баллов) 

3 

2. Использование новаторских приемов для воплощения 
художественной идеи (использует - 3 балла, не использу-
ет - 0 баллов) 

3 

3. Творческий и самостоятельный подход к выполнению 
работы (присутствует - 3 балла, отсутствует - 0 баллов). 

3 

4. Оригинальность авторского решения в изготовлении 
произведения (присутствует - 3 балла, отсутствует - 0 
баллов) 

3 

5. Сохранение и развитие традиционных техник: использо-
вание приемов народного творчества в создании художе-
ственного произведения (присутствуют - 3 балла, отсут-
ствуют - 0 баллов) 

3 

Ко 2 туру на рассмотрение жюри допускается одна работа от одного 

участника. На 2 тур допускается не более 70 участников, чьи работы набрали по 

оценкам жюри наибольшую сумму баллов. 

Из числа допущенных ко 2 туру работ жюри в срок до 25 марта формиру-

ет передвижную выставку в количестве 70 единиц живописи, рисунка и графи-

ки, произведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры. 

Работы, включенные в передвижную выставку, авторам не возвращаются. 

Работы, не включенные в число экспонатов передвижной выставки, подлежат 

возврату с 25 марта года проведения конкурса. 

 

4. Подведение итогов 

Окончательное распределение мест производится по результатам обсуж-

дения и открытого голосования большинством голосов членов жюри в каждой 

номинации по каждому направлению. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя жюри. 

Участники конкурса по направлению «Изобразительное искусство», чьи 

работы вошли в передвижную выставку, по решению жюри получают звание 

«дипломант», в том числе участникам, занявшим 1, 2, 3 место, присваивается 

звание «лауреат» и вручаются дипломы соответствующих степеней в каждой 

номинации. 

Участникам конкурса по направлению «Музыкальное исполнительство», 

прошедшим в 3 тур, решением жюри присваивается звание «лауреат», в том 

числе участникам, занявшим 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе каждой 

из двух номинаций, решением жюри не позднее двух дней со дня окончания 3 

тура присваивается звание «лауреат» 1, 2, 3 степени и предоставляется возмож-

ность выступить на заключительном гала-концерте. Дипломы лауреатам 1, 2, 3 

степени вручаются на заключительном гала-концерте. Дипломы лауреатам кон-
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курса вручаются по окончании 3 тура конкурса. 

По решению жюри звание «лауреат» и специальный диплом «Юный ком-

позитор» вручается автору музыкального произведения, исполненного в 3 туре, 

получившему наибольшую сумму баллов от членов жюри. 

Участникам, прошедшим во 2 тур по направлению «Музыкальное испол-

нительство», вручаются благодарности организационного комитета. Благодар-

ности вручаются по окончании 2 тура. 

Жюри по окончании 3 тура своим решением: 

- присуждает гран-при (по одному в каждом направлении) участникам, 

набравшим наибольшее количество баллов; 

- присуждает дипломы преподавателям и концертмейстерам, подгото-

вившим одного либо нескольких лауреатов 1, 2, 3 степени, обладателей гран-

при; 

- присуждает специальные дипломы участникам (за выразительность, ар-

тистизм, лучшую технику исполнения, лучшее раскрытие художественного об-

раза). 

Звание лауреата (1, 2 или 3 место) может быть поделено между участни-

ками конкурса, набравшими равное количество баллов. 

Участники конкурса могут награждаться специальными премиями твор-

ческих союзов, фондов, путевками на творческие и профильные смены, имен-

ными премиями и стипендиями. 

 

5. Жюри конкурса 

Состав жюри формируется и утверждается организационным комитетом. 

В качестве членов жюри могут привлекаться представители межрегионального 

благотворительного общественного фонда «Новые имена», ведущие исполни-

тели и преподаватели учебных заведений страны, искусствоведы, музейные 

специалисты, художники - члены Союза художников Российской Федерации. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

6. Место проведения конкурса 

Конкурсные концертные выступления 2 тура проводятся в г. Хабаровске 

в зале КГБ ПОУ «ХККИ» и в г. Комсомольске-на-Амуре в согласованном орга-

низационным комитетом зале. 

Выставка-конкурс проводится в выставочном зале Дальневосточного ху-

дожественного музея (г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7). 

Подведение итогов конкурса и чествование победителей и лауреатов по 

номинациям проходит во время заключительного гала-концерта в концертном 

зале Хабаровской краевой филармонии. 

 

7. Условия участия в конкурсе 

Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд, проживание, 

питание), осуществляется участниками конкурса. 
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Иногородним участникам по их запросу организационный комитет бро-

нирует гостиницу. 

В дни проведения конкурса для его участников организационным коми-

тетом организуются мастер-классы в области изобразительного и музыкального 

искусства, по вопросам методики преподавания профильных дисциплин, педа-

гогики и психологии творчества, концертные выступления, посещения музеев и 

выставочных залов, экскурсионные программы (далее - мероприятия). График 

проведения мероприятий публикуется в срок до 01 февраля на официальных 

сайтах. 

 

8. Заявки на участие 

По направлению «Изобразительное искусство» анкетные заявки по форме 

согласно приложению к настоящему Положению (далее - анкетные заявки) 

вместе с работами участников принимаются в период с 25 января по 20 февраля 

года проведения конкурса по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7, 

Дальневосточный художественный музей почтовым отправлением либо нарочно. 

В номинации «Музыкальное исполнительство» анкетная заявка на уча-

стие в конкурсе направляется по электронному адресу Оргкомитета:  

hkki-shi@yandex.ru 

Требования к оформлению заявки: 

- Списочный состав всех участников конкурса, заверенный подписью ди-

ректора, направляется по электронному адресу Оргкомитета:   

hkki-shi@yandex.ru.    

- Заявка на участие должна быть предоставлена в 2-х видах:  

оригинал заявки, заверенный печатью и подписью директора ОУ, в от-

сканированном виде; 

заявка в формате Word. 

- Заявки, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

В заявке необходимо указывать: 

- название образовательного учреждения – полностью в соответствии с 

Уставом. 

- фамилию, имя и отчество преподавателя и концертмейстера; 

- названия исполняемых произведений;  

- фамилию и инициалы авторов исполняемых произведений; 

- хронометраж каждого произведения.  

Заявки и комплект документов на каждого участника Конкурса отправ-

ляются одним письмом с официального адреса электронной почты школы. В 

названии каждого присылаемого файла должна быть указана фамилия участни-

ка и вид документа (например: Иванов_Заявка; Иванов_копия свидетельства и 

т.д.). В теме письма необходимо указывать название Конкурса и фамилию 

участника (например, Конкурс Новые имена_Иванов Иван). 

 

Требования к качеству и формату видеозаписи: 

file:///C:/Users/Aleksandra/Desktop/Новые%20имена%20и%20другие%20конкурсы.docx%23P613
mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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Окончательный вариант видеоролика сохранять в форматах AVI,  MPEG, МP4.  

Передача осуществляется через систему файлообмена (Облако, Яндекс-диск, 

iCloud, Google-диск др.) 

Ориентация – горизонтальная.  

Конкурсная программа записывается одним файлом.   
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Приложение 

к Положению 
о краевом фестивале-конкурсе 

художественного творчества детей 
и юношества "Новые имена 

Хабаровского края" 
 

Форма 

 

АНКЕТНАЯ ЗАЯВКА 

 

1. Направление  

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
участника 

 

3. Возраст (дата рождения)  

4. Возрастная группа  

5. Место учебы  

6. Специальность/класс (курс)  

7. Класс преподавателя (фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) с указанием в случае наличия 
почетных званий и (или) государственных наград 
преподавателя) 

 

8. Контактный телефон с указанием кода или номер 
сотового телефона 

 

9. Потребность бронирования гостиницы (да/нет)  

10. Количество мест в гостинице (пол участника (со-
провождающего), дата заезда (указывается при 
наличии потребности в гостинице) 

 

11. Дополнительная информация для участников по 
направлению "Музыкальное исполнительство": 

 

11.1. Номинация  

11.2. Потребность в концертмейстере (да/нет)  

11.3. В случае выступления со своим концертмейстером 
указать фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) 

 

11.4. Программа 1 (отборочного) тура - по записям (ука-
зываются вид записи, хронометраж произведения) 

1 произведе-
ние 
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2 произведе-
ние 

11.5. Программа 2 тура, хронометраж произведения 1 произведе-
ние 

2 произведе-
ние 

11.6. В каком городе планируется выступление на 2 туре 
(г. Хабаровск или г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

12. Дополнительная информация для участников по 
направлению "Изобразительное искусство": 

 

12.1. Номинация  

12.2. Название работы  

12.3. Материал  

12.4. Размер  

12.5. Техника исполнения (акварель, гуашь, графика, мас-
ло, пастель и т.д.) 

 

 

 

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 

(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 

            (всех участников коллектива) 
 

  Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

от 30.06.2020 № 171/01-15 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой олимпиаде по сольфеджио учащихся  
детских школ искусств Хабаровского края      

15 – 17 апреля 2021 г. 

 

1. Общие положения 

Краевая олимпиада учащихся детских школ искусств Хабаровского края 

(далее – Олимпиада, ДШИ) проводится с целью выявления и поддержки ода-

ренных учащихся, повышения уровня квалификации преподавателей, опреде-

ления единых требований к содержанию и качеству образовательного процесса. 

2. Учредители и организаторы Олимпиады 

2.1. Учредителями Олимпиады являются: 

- Министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» и Краевой методический совет по 

развитию художественного образования. 

2.3. Руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей. 

Оргкомитет назначает жюри Олимпиады.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Олимпиады, обес-

печивает соответствие мероприятий Олимпиады ее целям и задачам, обеспечива-

ет организацию и проведение Олимпиады, организует церемонию награждения 

победителей, готовит отчѐт по итогам. 

3. Цели и задачи Олимпиады 

- повышение интереса учащихся к предметам музыкально-

теоретического цикла и укрепление их статуса в образовательном процессе; 

- актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

- выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллекту-

альным потенциалом, с целью их дальнейшего обучения по программам сред-

него профессионального музыкального образования; 

- укрепление связей с учреждениями дополнительного музыкального 

образования и профессиональными образовательными учреждениями;  
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- обобщение передового опыта и инновационных методов преподавания 

сольфеджио и создание условий для профессионального роста преподавателей 

теоретических дисциплин. 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Сроки проведения  Олимпиады:  15 –  17 апреля 2021 г.  

4.2. Заявки принимаются до 01.04.2021  по электронному адресу Оргко-

митета: hkki-shi@yandex.ru. 

4.3. Требования к оформлению заявки. 

4.3.1. Списочный состав всех участников, заверенный подписью дирек-

тора, направляется до 29.03.2021 по электронному адресу Оргкомитета:  hkki-

shi@yandex.ru.  

4.3.2. Заявка на участие в Олимпиаде  должна быть предоставлена в 2-х 

видах:  

- оригинал заявки, заверенный печатью и подписью директора ДШИ, в 

отсканированном виде; 

- заявка в формате Word. 

4.3.3. Заявки, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.3.4. В заявке необходимо указывать: 

- название образовательного учреждения – полностью в соответствии с 

Уставом. 

- фамилию, имя и отчество преподавателя. 

4.3.5. Заявки и комплект документов на каждого участника Олимпиады 

отправляются одним письмом с официального адреса электронной почты шко-

лы. В названии каждого присылаемого файла должна быть указана фамилия 

участника и вид документа (например: Иванов_Заявка; Иванов_копия свиде-

тельства и т.д.). В теме письма необходимо указывать название Олимпиады и 

фамилию участника (например, Олимпиада_Иванов Иван). 

4.4. Участниками Олимпиады являются учащиеся 5 классов (5/8 -летняя 

программа обучения) и учащиеся 6 – 8-х классов (8-летняя программа обуче-

ния) ДШИ.  

4.5.  Номинации:  

1  группа – учащиеся 5 класса (5-летняя образовательная программа); 

2  группа – учащиеся 5 класса (8-летняя образовательная программа); 

3  группа – учащиеся 6 класса (8-летняя образовательная программа); 

4  группа – учащиеся 7 класса (8-летняя образовательная программа); 

5  группа – учащиеся 8 класса (8-летняя образовательная программа); 

4.6. Олимпиада проводится в три этапа: 

1 этап – школьный; 

2 этап – городской, межрайонный;  

3 этап – краевой  (15 – 17  апреля 2021 г.).  

К участию в краевом этапе  допускаются победители город-

ских/межрайонных олимпиад – лауреаты (1, 2, 3 место) и дипломанты (4, 5 ме-

сто)  при предъявлении копии соответствующего диплома.  

mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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4.7. Краевой этап Олимпиады проводится в 2 тура:  

I тур – письменные задания;  

II тур – устные задания. 

Ко II туру допускаются учащиеся, набравшие более 70% от максималь-

ного количества баллов по итогам I тура. 

Участники II тура становятся дипломантами и лауреатами олимпиады. 

4.8. Проведение Краевого этапа Олимпиады возможно в двух формах – 

очной и дистанционной (онлайн).  

4.9. При введении режима  повышенной готовности краевой этап Олим-

пиады проходит дистанционно (онлайн) в режиме реального времени (с помо-

щью приложения Zoom). Участники получают, выполняют и отправляют зада-

ния Олимпиады под наблюдением комиссии. 

5. Основные разделы Олимпиады 

Задания основных разделов Олимпиады основываются на программных 

требованиях, соответствующих году обучения.   

  - сольфеджирование – чтение с листа: одноголосие (5 – 6 класс), двух-

голосие (7 класс);  

   - интонационные упражнения – пение интервалов, аккордов от звука и 

в тональности, пение от звука определенных ладов, пение секвенций; 

- музыкальный диктант (может содержать «ошибки», «эскизы», «под-

сказки», элементы конструирования); 

- слуховой анализ – определение интервалов, аккордов по фонизму, 

определение тембров певческих голосов, инструментов, определение в звуча-

щем музыкальном фрагменте лада, начальной ступени, первого интервала, 

определение количества голосов в произведениях разных жанров и т.п.; 

- гармонический слух – гармонизация мелодии, определение аккордов в 

тональности, нахождение соответствий между предложенными мелодиями и 

аккомпанементами; 

- творческие задания – сочинение второго голоса к мелодии, сочинение 

мелодии на заданный ритмический рисунок (5 класс), сочинение мелодии на 

заданный текст (6 класс), сочинение  вариации на заданную мелодию (7 класс); 

- теория музыки – построение интервалов, аккордов, ладов, группировка, 

определение возможного количества тональностей по интервалу, трезвучию, 

транспонирование, теоретические понятия. 

 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Для оценки работ участников создается жюри. Каждый член жюри 

работает автономно. Член жюри не участвует в обсуждении и оценивании 

участника конкурса, который является его учеником.  

6.2. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным протоколов. Победителям Олимпиады присваивается 

звание лауреата (1, 2, 3 место), а также звание дипломанта (4, 5 место).  

 6.3. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 
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 - присуждать не все места или лауреатские степени; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами  и благодарно-

стями наиболее ярких участников. 

6.4. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.5. Результаты Олимпиады публикуются на официальном сайте Колле-

джа http://www.hkki.ru/. 

6.6. По итогам Олимпиады проводится Круглый стол. Приглашаются 

руководители и преподаватели ДШИ. 

 7. Организационные вопросы 

7.1. Организационный взнос в размере 1000  рублей за каждого участни-

ка Олимпиады вносится одновременно с подачей заявки на участие (не позднее 

01 апреля 2020 г.) перечислением на расчетный счет организатора Олимпиады: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение  «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ 

«ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 

г. Хабаровск  БИК 040813001 

 УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

7.2. В случае отказа кандидата от участия в Олимпиаде документы и ор-

ганизационный взнос не возвращаются. 

7.3. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

(учащихся, преподавателей и сопровождающих лиц) несут направляющие ор-

ганизации. 

7.4.  Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162,  КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», тел.: (4212) 30-51-25.  

Электронная почта hkki-shi@yandex.ru  

7.5. Положение об Олимпиаде, всю необходимую информацию о подго-

товке, проведении и результатах Олимпиады, а также шаблон заявки для запол-

нения можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 

колледж искусств»: http://www.hkki.ru/. 

 

_____________ 

 

 

 

 

http://www.hkki.ru/
mailto:hkki-shi@yandex.ru
http://www.hkki.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в краевой олимпиаде по сольфеджио учащихся 

 ДШИ Хабаровского края  

 

Образовательное учреждение 
(полное наименование) 

 

Образовательное учреждение (со-
кращѐнное наименование) 

 

Номинация олимпиады (группа 
класс, образовательная  програм-
ма) 

(см. Положение олимпиады) 

 

ФИО участника олимпиады  

Статус участия в межрайон-
ной/городской олимпиаде  

 

Возраст участника  на даты про-
ведения олимпиады 

 

Дата рождения участника олим-
пиады 

 

ФИО преподавателя участника 
олимпиады 

 

Номер сотового телефона препо-
давателя 

 

ФИО руководителя направляю-
щей организации  

  

 

Номер сотового телефона руково-
дителя направляющей организа-
ции  

 

Форма оплаты организационного 
взноса  

безналичный расчёт от организации  / физ.лица 

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 
  

 Руководитель ОУ _______________    ________________ 

                                         (подпись)                  (ФИО) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
подпись участника или за-

конного представителя 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

от 30.06.2020 № 171/01-15 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения открытого конкурса   

«Лучший сайт детской школы искусств-2021  

17 – 23 мая 2021 г. 

2. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок  организации и проведения 

открытого конкурса «Лучший сайт детской школы искусств -2021» (далее Кон-

курс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Ха-

баровский краевой колледж искусств». 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обеспе-

чивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечивает 

организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения по-

бедителей, готовит отчѐт по итогам. 

3. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс проводится с целью улучшения количественных и качествен-

ных характеристик содержания сайтов детских школ искусств: полноты, эрго-

номичности и уровня соответствия состава информации, размещенной на офи-

циальном сайте организации, составу информации, которая должна быть раз-

мещена на сайте в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

Задачи Конкурса: 

- выявление качественных образовательных сайтов с культурным кон-

тентом (текстовым содержанием, изображениями, аудио, видео и прочих дру-

гих файлов любых расширений), транслирующих свою информацию для детей, 

подростков, молодежи, родителей, педагогического сообщества; 

- повышение профессионального имиджа детских школ искусств; 

- выявление и популяризация качественных образовательных сайтов; 
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- повышение интереса работников культуры к активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий для решения образовательных 

задач. 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Сроки проведения  Конкурса:  17 – 23 мая 2021 г.  

4.2. Заявки принимаются с 05 апреля по 05 мая 2021 года  по электрон-

ному адресу Оргкомитета: hkki-shi@yandex.ru. 

4.3. Заявки, поступившие после окончания указанного срока, не рас-

сматриваются. 

4.4. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей конкурса  с 

24 по 28 мая 2021 года. 

4.5. Конкурс проводится заочно в режиме однократного просмотра сай-
тов. 

4.6. В Конкурсе принимают участие сайты детских школ искусств, раз-
мещенные в сети Интернет, имеющие современные технологические интер-

фейсные решения, структуры, отражающие основные положения деятельности 

образовательной организации, информацию, которая не противоречит дей-

ствующему законодательству, этическим нормам и доступна для оценивания в 

период проведения Конкурса. 

4.7.  Для участия в Конкурсе необходимо: 

-  оплатить организационный взнос в размере 300 (триста) рублей 00 ко-

пеек; 

-  отправить на электронный адрес hkki-shi@yandex.ru (с пометкой – 

Конкурс сайтов)   следующие документы: 

-  заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

-  сканированную копию платежного документа с пометкой об оплате; 

-  скриншот главной  страницы сайта детской школы искусств.  

4.8.  Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.9. Не допускается наличие на сайте рекламы, не соответствующей об-

разовательным целям и задачам.  

5.  Номинации Конкурса 

 «Лучшее тематическое наполнение» 
В данной номинации Конкурса оценивается однообразие, структуриро-

ванность, содержательность тематического материала образовательного харак-

тера. 

«Лучший дружественный сайт» 
Даная номинация нацелена на  продуманную систему обратной связи с 

посетителями сайта через электронное письмо, по номеру телефона, через он-

лайн-консультанта и др. 

«Лучший дизайн»  

В данной номинации главным критерием оценки является оформление, 

стиль или дизайн, взаимосвязь концепции дизайна и названия самого сайта. 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
http://www.ippk.arkh-edu.ru/action/contest/files/2020/Prilozheniia-Luchshii-sait.doc


80 

 

«Лучший юзабилити
1
» 

Данная номинация ориентирована на удобство использования, логич-

ность и простоту в расположении элементов управления сайтов. 

«Лучший адаптивный и мобильный сайт» 
В данной номинации оценивается правильное отображение сайта на раз-

личных мобильных устройствах, подключенных к Интернету. 

«Лучший актуальный контент»  

В данной номинации оценивается наличие актуальной и обновленной 

информации. 

«Лучший информативный сайт» 
Главный критерий данной номинации – наличие разносторонней и по-

лезной информации. 

«Образовательный сайт в социальном пространстве» 

 В данной номинации оценивается наличие многомерных направлений 

(различных проектов, социально-культурных акций и пр.), отражающих дея-

тельность детских школ искусств.  

6. Организация и проведение Конкурса  
6.1 Для оценивания конкурсных сайтов создается жюри. Оценка жюри 

формируется на основании заполненных оценочных листов по результатам экс-

пертизы сайтов детских школ искусств. Оценочные листы содержат в себе пе-

речень заданных характеристик и параметров, которые изучают жюри в сети 

Интернет в режиме онлайн. Решение о победителе Конкурса формируется по 

результатам обработки заполненных членами жюри протоколов. 

6.2 Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председа-
телем жюри и ответственным секретарем Конкурса. 

6.3 Победители Конкурса получат электронный логотип на сайт «По-
бедитель конкурса Лучший сайт детских школ искусств - 2021». 

6.4. До 28.05.2021 жюри определяет победителей Конкурса согласно 

критериям и рекомендациям по оценке характеристик сайта.  

7. Организационные вопросы 

7.1. Организационный взнос в размере 300  рублей за каждого участника 

Конкурса вносится одновременно с подачей заявки на участие (не позднее 05 

мая 2021 г.) перечислением на расчетный счет организатора Конкурса: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение  «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ 

«ХККИ») 

                                                 
1
 Юзаби лити (от англ. usability — «удобство и простота использования, степень удобства ис-

пользования»), также удобство использования, пригодность использования, эргономичность 

— способность продукта быть понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным 

для пользователя в заданных условиях (ISO/IEC 25010); свойство системы, продукта или 

услуги, при наличии которого конкретный пользователь может эксплуатировать систему в 

определенных условиях для достижения установленных целей с необходимой результатив-

ностью, эффективностью и удовлетворѐнностью (ISO 9241-210). 
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680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

р/счет 40601810000001000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 

г. Хабаровск  БИК 040813001 

 УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

7.2. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и орга-

низационный взнос не возвращаются. 

7.3.  Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162,  КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств», тел.: (4212) 30-51-25.  

Электронная почта hkki-shi@yandex.ru 

7.5. Положение о Конкурсе, всю необходимую информацию о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса, а также шаблон заявки для заполнения 

можно скачать на официальном сайте КГБ ПОУ «Хабаровский краевой кол-

ледж искусств»: hkki-shi@yandex.ru 
 

_______________ 
  

 
  

 

Заявка 
 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 

Учреждение Ответственный  

за работу с сайтом 

Электронный адрес 
веб-ресурса 

Координаты для 
связи (телефон,               

e-mail) 

    

    
 

 
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

 

Директор ______________/_____________  
(подпись)                               (ФИО)  

  

М.П.  

 

 

 

 

 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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ГРАФИК  

проведения краевых конкурсов для ДШИ Хабаровского края   

в 2020 – 2021 уч. году 

 

 

№ Наименование конкурса Сроки и место 
проведения 

1. Краевая выставка-конкурс профессиональ-

ного мастерства преподавателей изобрази-

тельного искусства ДШИ Хабаровского края, 

посвященная Дню рождения Хабаровского 

края 

 

20 октября 2020 года 

2. Краевой конкурс  учащихся – исполнителей 

на  классической шестиструнной гитаре 

ДШИ Хабаровского края  

 

10 – 13 февраля 2021 г. 

 

3. Краевой конкурс имени А.М. Федотова  

по предмету «Станковая композиция» 

учащихся ДШИ Хабаровского края 

 

26– 28 февраля 2021 г. 
 

4. Краевой конкурс хорового и сольного пения 

учащихся ДШИ Хабаровского края  

 

24 – 28 февраля 2021 г. 

5.  Краевой конкурс  учащихся-исполнителей на  

оркестровых инструментах  ДШИ Хабаров-

ского края 

 

02 – 05 марта 2021 г. 

6. Краевой фестиваль-конкурс  художественно-

го творчества детей и юношества «Новые 

имена Хабаровского края» 

 

24 – 28 марта 2021 г. 

7. Краевая олимпиада по сольфеджио учащих-

ся ДШИ Хабаровского края 

15 – 17 апреля 2021 г. 

8. Открытый конкурс «Лучший сайт детской 

школы искусств – 2021» 

17 – 23 мая 2021 г. 
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ГРАФИК  

проведения краевых курсов повышения квалификации  

для преподавателей ДШИ Хабаровского края  в 2020 – 2021 уч. году 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения 

1 Сайт учреждения дополнительного  

образования 
 

октябрь 2020 г. 

2 Психолого-педагогический и методический 

аспект преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
 

октябрь 2020 г. 

3 Организация и содержание деятельности  

методиста детской школы искусств 
 

ноябрь 2020 г. 

4 Декоративно-прикладное искусство и 

скульптура в детской школе искусств 
 

ноябрь 2020 г. 

5 Подготовка и экспертиза портфолио педаго-

гического работника организаций,  

подведомственных министерству культуры  

Хабаровского края 
 

ноябрь 2020 г. 

6 Методические аспекты преподавания  

фортепиано (г. Комсомольск-на-Амуре) 
 

декабрь 2020 г. 

7 Методические аспекты преподавания  

классической шестиструнной гитары 
 

февраль 2021 г. 

8 Преподавание графической композиции в 

детской школе искусств 
 

февраль 2021 г. 

9 Методические аспекты преподавания ор-

кестровых инструментов (струнные,  

духовые, ударные) 
 

март 2021 г. 

10 Психолого-педагогический аспект деятель-

ности преподавателя детской школы  

искусств  

дистанционно 

(по мере набора групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ Район Наименование организации ФИО руководителя 
Контактный 

 телефон 
Адрес эл.почты официальный сайт 

1 Амурский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детская художе-

ственная школа Амурского му-

ниципального района» (МБУ ДО 

«ДХШ АМР») 

Клестов  

Борис 

Петрович 

8(4214)29-96-32 artshkola@bk.ru 

www.art-amursk.ru 

 

2 Амурский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств Амурского муниципаль-

ного района» (МБУ ДО «ДШИ 

АМР») 

Ренчковская  

Ирина  

Анатольевна 

8(4214)29-95-76 adshi24976@mail.ru  http://dshi.amkcity.ru/  

3 Амурский 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская музы-

кальная школа Амурского муни-

ципального района» (МБУ ДО 

«ДМШ АМР») 

Скороход  

Вячеслав  

Афанасьевич 

8 (4214)29-95-80 schoolmusic@mail.ru 

http://dmsh-

amur.khv.muzkult.ru  

4 Амурский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Эльбанская детская 

школа искусств Амурского му-

ниципального района» (МБУ ДО 

«ЭДШИ АМР») 

Шлиенкова  

Елена 

Павловна 

8(4214)24-18-17 muzika08@inbox.ru    

https://el-

dshi.khv.muzkult.ru  

mailto:artshkola@bk.ru
http://www.art-amursk.ru/
mailto:adshi24976@mail.ru
http://dshi.amkcity.ru/
mailto:schoolmusic@mail.ru
http://dmsh-amur.khv.muzkult.ru/
http://dmsh-amur.khv.muzkult.ru/
mailto:muzika08@inbox.ru
https://el-dshi.khv.muzkult.ru/
https://el-dshi.khv.muzkult.ru/
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5 Бикинский  

Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение до-

полнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Би-

кина отдела культуры админи-

страции Бикинского муници-

пального района Хабаровского 

края (МБОУ ДО «ДШИ») 

Горбачева  

Юлия 

Викторовна 

8(4215)52-19-07 dshi.bikin@yandex.ru  http://dshi-bikin.ru/  

6 Бикинский  

Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение до-

полнительного образования 

«Детская школа искусств» с. 

Лермонтовка отдела культуры 

администрации Бикинского му-

ниципального района Хабаров-

ского края (МБОУ ДО «ДШИ» с. 

Лермонтовка) 

Приймак  

Анна 

Евгеньевна 

8(4215) 52-48-75 ldshi@bk.ru  

http://lermontovka-

dshi.edusite.ru/ 

7.1 Ванинский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ванинская район-

ная детская школа искусств» Ва-

нинского муниципального райо-

на Хабаровского края (МБУ ДО 

«Ванинская ДШИ») 

Охотина  

Галина 

Васильевна 

8(4213)77-68-75 
dshi-

vanino@yandex.ru  

http://rdshi-

vanino.khv.muzkult.ru/  

7.2 Ванинский  

Детская школа искусств п. Высо-

когорный – филиал МБУ ДО 

«Ванинская районная детская 

школа искусств» Ванинского му-

ниципального района Хабаров-

ского края   п. Высокогорный 

Нестеренко  

Зоя 

Васильевна 

8(4213)72-14-16 zoya_nes@mail.ru 
http://dshi-

vys.edu.27.ru/ 

mailto:dshi.bikin@yandex.ru
http://dshi-bikin.ru/
mailto:ldshi@bk.ru
http://lermontovka-dshi.edusite.ru/
http://lermontovka-dshi.edusite.ru/
mailto:dshi-vanino@yandex.ru
mailto:dshi-vanino@yandex.ru
http://rdshi-vanino.khv.muzkult.ru/
http://rdshi-vanino.khv.muzkult.ru/
mailto:zoya_nes@mail.ru
http://dshi-vys.edu.27.ru/
http://dshi-vys.edu.27.ru/
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7.3 Ванинский  

Детская школа искусств п. Мон-

гохто – филиал МБУ ДО «Ва-

нинская районная детская школа 

искусств» Ванинского муници-

пального района Хабаровского 

края п. Монгохто 

Сорокина  

Юлия 

Геннадьевна 

8(4213)72-93-46 

dshi-

mongokhto@yandex.r

u 

http://dshi-

mongokhto.edu.27.ru/  

8 
Верхнебуреин-

ский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств» п. Чегдомын (МБУДО 

«ДШИ» п. Чегдомын) 

Зимина  

Людмила 

Мильевна 

8(4214)95-18-33 skool1962@mail.ru   

https://dshi-

cheg.khv.muzkult.ru/  

9 
Верхнебуреин-

ский 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа ис-

кусств п. Новый Ургал (МБУДО 

ДШИ п. Новый Ургал) 

Притчина 

Ирина 

Анатольевна 

8(4214)94-42-66 art-urgal@mail.ru  http://art-urgal.org.ru  

10 Вяземский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств» 

Вяземского муниципального 

района Хабаровского края (МБУ 

ДО «Школа искусств») 

Огурцова  

Оксана 

Викторовна 

8(4215)33-48-09 
dshi.viazemskogo@ya

ndex.ru 

http://dshi-

vzm.edu.27.ru/  

11 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополни-

тельного образования «Музы-

кальная школа» (МАУК ДО 

«Музыкальная школа») 

Кротова  

Наталья 

Викторовна 

8 (4217)54-94-50 

muzkom08@mail.ru 

muzickoms48@yande

x.ru 

http://dmsh-

kms.khv.muzkult.ru  

12 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры дополни-

тельного образования «Художе-

ственная школа» (МАУК ДО 

«Художественная школа») 

Храпаль  

Елена 

Анатольевна 

8(4217)22-71-33 
artschool-

koms@yandex.ru  

http://artschool-

koms.khv.muzkult.ru/  

mailto:dshi-mongokhto@yandex.ru
mailto:dshi-mongokhto@yandex.ru
mailto:dshi-mongokhto@yandex.ru
http://dshi-mongokhto.edu.27.ru/
http://dshi-mongokhto.edu.27.ru/
mailto:skool1962@mail.ru
https://dshi-cheg.khv.muzkult.ru/
https://dshi-cheg.khv.muzkult.ru/
mailto:art-urgal@mail.ru
http://art-urgal.org.ru/
mailto:dshi.viazemskogo@yandex.ru
mailto:dshi.viazemskogo@yandex.ru
http://dshi-vzm.edu.27.ru/
http://dshi-vzm.edu.27.ru/
mailto:muzkom08@mail.ru
mailto:muzickoms48@yandex.ru
mailto:muzickoms48@yandex.ru
http://dmsh-kms.khv.muzkult.ru/
http://dmsh-kms.khv.muzkult.ru/
mailto:artschool-koms@yandex.ru
mailto:artschool-koms@yandex.ru
http://artschool-koms.khv.muzkult.ru/
http://artschool-koms.khv.muzkult.ru/
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13 г. Хабаровск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкаль-

но-хоровая школа «Тополек» г. 

Хабаровска» (МБУ ДО ДМХШ 

«Тополек») 

Бряузова  

Елена 

Африкановна 

8(4212)22-39-43,          

22-32-66 

topolek-

topolek@mail.ru 

http://hortopolekdv.ru/  

14 г. Хабаровск 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  «Детская музы-

кальная школа № 4 г. Хабаров-

ска»   (МБУ ДО «ДМШ № 4») 

Вальченко  

Ольга 

Николаевна 

8(4212)48-95-89 

khb-

dmsh4@yandex.ru 

 

http://m4dv.ru  

15 г. Хабаровск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств № 5 г. Хабаровска» (МБУ 

ДО «ДШИ № 5») 

Голощапова  

Нина 

Ивановна 

8(4212)39-09-89 

svetovaya9@gmail.co

m, 

goloshapova-

gorbunova@mail.ru 

 

https://dshi5.khv.muzku

lt.ru/ 

 

16 г. Хабаровск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкаль-

ная школа № 1 г. Хабаровска»  

(МБУ ДО «ДМШ № 1») 

Дьяченко  

Людмила  

Ивановна 

8(4212)47-80-61 dms1khab@mail.ru 

https://mboy1.ru/ 

 

17 г. Хабаровск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств № 7 г. Хабаровска» (МБУ 

ДО «ДШИ № 7») 

Кикоть  

Светлана 

Аркадьевна 

8(4212)54-68-64 kikot.s.53@bk.ru  

https://dshi7.khv.muzku

lt.ru/ 

18 г. Хабаровск 

Муниципальное 

автономное учреждение допол-

нительного образования  

«Детская школа искусств № 6 г. 

Хабаровска» (МАУ ДО «ДШИ № 

6») 

Михалева  

Ольга 

Ивановна 

8(4212)37-20-16 
hbr_school_6@mail.r

u 

http://dshi6-

khabarovsk.ru/  

mailto:topolek-topolek@mail.ru
mailto:topolek-topolek@mail.ru
http://hortopolekdv.ru/
mailto:khb-dmsh4@yandex.ru
mailto:khb-dmsh4@yandex.ru
http://m4dv.ru/
mailto:svetovaya9@gmail.com
mailto:svetovaya9@gmail.com
mailto:goloshapova-gorbunova@mail.ru
mailto:goloshapova-gorbunova@mail.ru
https://dshi5.khv.muzkult.ru/
https://dshi5.khv.muzkult.ru/
mailto:dms1khab@mail.ru
https://mboy1.ru/
mailto:kikot.s.53@bk.ru
https://dshi7.khv.muzkult.ru/
https://dshi7.khv.muzkult.ru/
mailto:hbr_school_6@mail.ru
mailto:hbr_school_6@mail.ru
http://dshi6-khabarovsk.ru/
http://dshi6-khabarovsk.ru/
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19 г. Хабаровск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская художе-

ственная школа г. Хабаровска» 

(МБУ ДО «ДХШ») 

Смолянская 

Людмила  

Юрьевна 

8(4212)34-07-30 izoschool@mail.ru 

https://dhsh.khv.muzkul

t.ru 

20 
Комсомоль-

ский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкаль-

ная школа сельского поселения 

«Село Хурба» (МБУ ДО «ДМШ 

с.п. «Село Хурба») 

Карелина  

Оксана 

Васильевна 

8(4217)56-05-51 
muzikant-

virtuoz@yandex.ru  

https://khdmsh.khv.muz

kult.ru/ 

21 
Комсомоль-

ский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкаль-

ная школа сельского поселения 

«Село Пивань-1» (МБУ ДО  

«ДМШ с. п. «Село Пивань-1») 

Печенко  

Елена 

Николаевна 

 

- 

Akkorde-

on@yandex.ru  

http://pivan.khv.muzkul

t.ru/ 

22 
Комсомоль-

ский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкаль-

ная школа сельского поселения 

«Село Большая Картель» (МБУ 

ДО «ДМШ с. п. «Село Большая 

Картель») 

Старицина  

Елена 

Васильевна 

8(4217)56-44-10 Stric5@mail.ru 

http://bkdmsh.khv.muz

kult.ru/ 

 

23 
Комсомоль-

ский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования   «Детская школа 

искусств Уктурского сельского 

поселения» (МБУ ДО «ДШИ Ук-

турского сельского поселения») 

Тюрина  

Надежда 

Ивановна 

8(4217)56-76-41 tyurina_nady@mail.ru 

http://dshi-

uktur.khv.muzkult.ru/  

mailto:izoschool@mail.ru
https://dhsh.khv.muzkult.ru/
https://dhsh.khv.muzkult.ru/
mailto:muzikant-virtuoz@yandex.ru
mailto:muzikant-virtuoz@yandex.ru
https://khdmsh.khv.muzkult.ru/
https://khdmsh.khv.muzkult.ru/
mailto:Akkorde-on@yandex.ru
mailto:Akkorde-on@yandex.ru
http://pivan.khv.muzkult.ru/
http://pivan.khv.muzkult.ru/
mailto:Stric5@mail.ru
http://bkdmsh.khv.muzkult.ru/
http://bkdmsh.khv.muzkult.ru/
mailto:tyurina_nady@mail.ru
http://dshi-uktur.khv.muzkult.ru/
http://dshi-uktur.khv.muzkult.ru/
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24 
Нанайский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств с. Троицкое» Нанайского 

муниципального района Хаба-

ровского края (МБУ ДО «ДШИ» 

с. Троицкое) 

Хаитова  

Валентина  

Петровна 

8(4215)64-19-32 
shkola_iskusstv@list.r

u 

http://dshi-troick.ru 

25 Николаевский  

Муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение допол-

нительного образования «Дет-

ская школа искусств  

п. Многовершинный» Николаев-

ского муниципального района 

(МКОУ ДО «ДШИ» НМР)  

Новоструева 

Элеонора 

Владимировна 

8(4213)53-10-09 
mkoudodshi@rambler

.ru 

http://mkoudodshi.khv.

muzkult.ru  

26 Николаевский  

Муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение допол-

нительного образования «Дет-

ская школа искусств» Николаев-

ского муниципального района 

(МКОУ ДО «ДШИ НМР») 

Шошина  

Елена 

Александровна 

8(4213)52-32-51 nik_arts@bk.ru  

https://dshinikol.khv.m

uzkult.ru/  

27 Охотский  

Муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение допол-

нительного образования «Дет-

ская школа искусств р.п. Охотск» 

Тришкова  

Юлия 

Сергеевна 

8(4214)19-20-66 
dshi.oxotsk.17@mail.r

u 

www.dshi-okhotsk27.ru  

28 Район им. Лазо 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств р.п. Мухен муниципаль-

ного района имени Лазо» (МБУ 

ДО «ДШИ р.п. Мухен») 

Березина  

Людмила  

Ивановна 

8(4215)44-17-37 
dshi.muhen@gmail.co

m  

http://dshi-

muhen.edu.27.ru/ 

 

mailto:shkola_iskusstv@list.ru
mailto:shkola_iskusstv@list.ru
http://dshi-troick.ru/
mailto:mkoudodshi@rambler.ru
mailto:mkoudodshi@rambler.ru
http://mkoudodshi.khv.muzkult.ru/
http://mkoudodshi.khv.muzkult.ru/
mailto:nik_arts@bk.ru
https://dshinikol.khv.muzkult.ru/
https://dshinikol.khv.muzkult.ru/
mailto:dshi.oxotsk.17@mail.ru
mailto:dshi.oxotsk.17@mail.ru
http://www.dshi-okhotsk27.ru/
mailto:dshi.muhen@gmail.com
mailto:dshi.muhen@gmail.com
http://dshi-muhen.edu.27.ru/
http://dshi-muhen.edu.27.ru/
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29 Район им. Лазо 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская художе-

ственная школа р.п. Переяславка 

муниципального района имени 

Лазо»(МБУ ДО «ДХШ р.п. Пере-

яславка») 

И.о. директора 

Жук  

Любовь 

Дмитриевна 

 
mbudshi2@yandex.ru  http://musicshcool.ru/ 

30 Район им. Лазо 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств р.п. Переяславка 

муниципального района имени 

Лазо» (МБУ ДО «ДШИ р.п. Пе-

реяславка») 

Демченко  

Ирина 

Владимировна 

 

8(4215)42-10-52 
dshi.pereyaslavka@m

ail.ru 

https://dshi-

pereyaslavka.khbschool

.ru/  

31 Район им. Лазо 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств р. п. Хор муниципального 

района имени Лазо» (МБУ ДО 

«ДШИ р.п. Хор») 

Гринченко  

Валерий 

Александрович 

8(4215)43-22-59 hormuzika@mail.ru www.dshi-hor.ru  

32 
Район им. По-

лины Осипенко 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств» муниципального района 

имени Полины Осипенко Хаба-

ровского края (МБУ ДО «ДШИ») 

Тарасенкова 

Татьяна 

Юрьевна 

8(4214)42-18-70 
Tarasenkova_66@mai

l.ru 

https://dshi.khv.muzkult

.ru/about  

33 Совгаванский  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств № 1» Советско-
Гаванского муниципального рай-
она Хабаровского  края (МБУ 
ДО «Детская школа искусств № 
1») 

Король  

Светлана 

Борисовна 

8(4213)84-42-39 
iskusstvo.sovg@mail.

ru 

http://dshi1-

sovg.khv.muzkult.ru/  

mailto:mbudshi2@yandex.ru
http://musicshcool.ru/
mailto:dshi.pereyaslavka@mail.ru
mailto:dshi.pereyaslavka@mail.ru
https://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
https://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
https://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
mailto:hormuzika@mail.ru
http://www.dshi-hor.ru/
mailto:Tarasenkova_66@mail.ru
mailto:Tarasenkova_66@mail.ru
https://dshi.khv.muzkult.ru/about
https://dshi.khv.muzkult.ru/about
mailto:iskusstvo.sovg@mail.ru
mailto:iskusstvo.sovg@mail.ru
http://dshi1-sovg.khv.muzkult.ru/
http://dshi1-sovg.khv.muzkult.ru/
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34 Совгаванский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного  

образования «Детская школа ис-

кусств № 3» городского поселе-

ния «Рабочий поселок Майский» 

Советско-Гаванского муници-

пального района Хабаровского  

края (МБУ ДО «ДШИ № 3») 

Кузьмичева  

Анжелика 

Николаевна 

8(4313)89-12-66 kyzmizeva70@mail.ru  https://mbou-dshi3.ru/  

35 Совгаванский  

Муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного  

образования  «Детская школа ис-

кусств № 2» (МБУДО «ДШИ 

№ 2») 

Щерба  

Галина 

Васильевна 

8(4313)86-23-16 dshizaveti@mail.ru 

http://dshi2-

svg.khv.muzkult.ru  

36 Солнечный  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств п. Берѐзовый Солнечного 

муниципального района Хаба-

ровского края» (МБУДО «ДШИ 

п. Берѐзовый») 

Дьяченко  

Ирина 

Ивановна 

8(4214)65-51-76 dhi77beres@mail.ru 

https://beres-

art.khv.muzkult.ru/  

37 Солнечный  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа ис-

кусств» р. п. Солнечный Солнеч-

ного муниципального района 

Хабаровского края (МБУДО 

«ДШИ» р.п. Солнечный) 

Резепова  

Ольга 

Ивановна 

8(4214)62-20-33 sunmusic@inbox.ru  

http://dshi-

soln.khv.muzkult.ru  

mailto:kyzmizeva70@mail.ru
https://mbou-dshi3.ru/
mailto:dshizaveti@mail.ru
http://dshi2-svg.khv.muzkult.ru/
http://dshi2-svg.khv.muzkult.ru/
mailto:dhi77beres@mail.ru
https://beres-art.khv.muzkult.ru/
https://beres-art.khv.muzkult.ru/
mailto:sunmusic@inbox.ru
http://dshi-soln.khv.muzkult.ru/
http://dshi-soln.khv.muzkult.ru/


92 

 

38 Ульчский  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Булавинская школа 

искусств» Ульчского муници-

пального района (МБУ ДО 

«БШИ») 

Куйсали  

Юрий 

Никитович 

8(4215)15-53-48 
bulava_dshi@mail.ru 

 

https://bdshi.khv.muzku

lt.ru/ 

 

39 Ульчский  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная шко-

ла с. Богородское» Ульчского 

муниципального района (МБУ 

ДО «МШ») 

Лисихина  

Людмила 

Александровна 

8(4215)15-24-91 

nomokonova13@mail

.ru 

 

https://bgdmsh.khv.muz

kult.ru/ 

 

40 Хабаровский 

Муниципальное учреждение до-

полнительного образования 

«Школа искусств Хабаровского 

муниципального района» (МУДО 

«Школа искусств Хабаровского 

муниципального района») 

Назаров  

Сергей 

Никитич 

8(4212)54-95-53 
dschinekr@yandex.ru 

 

www.dshihmr.com 

 

 

mailto:bulava_dshi@mail.ru
https://bdshi.khv.muzkult.ru/
https://bdshi.khv.muzkult.ru/
mailto:nomokonova13@mail.ru
mailto:nomokonova13@mail.ru
https://bgdmsh.khv.muzkult.ru/
https://bgdmsh.khv.muzkult.ru/
mailto:dschinekr@yandex.ru
http://www.dshihmr.com/

