
 

 

ПЛАН 

основных мероприятий МБУДО «Детская школа искусств» г. Соликамск 

на 2018 год 

Мероприятие Описание Дата Место проведения 

1. Зональный этап XIII фестиваля искусств 

детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский край» 

Победители муниципального этапа 

фестиваля искусств участвуют в конкурсах 

по номинациям. 

5-11 февраля 2018 

года 

г. Березники 

2. Межмуниципальный конкурс исполнителей 

на народных инструментах ДШИ, ДМШ 

Верхнекамья «Старшеклассник-2018» 

Исполнительский конкурс среди учащихся 

старших классов ДШИ, ДМШ Верхнекамья 

с целью выявления наиболее одаренных и 

перспективных исполнителей, 

популяризации  исполнительства на русских 

народных инструментах. 

10 февраля 2018 

года 

ГБПОУ 

«Березниковское 

музыкальное училище» 

г. Березники 

3. Межмуниципальный конкурс «Юный 

пианист Верхнекамья» 

Исполнительский конкурс среди учащихся 

старших классов ДШИ, ДМШ Верхнекамья 

с целью выявления и поддержки 

талантливых исполнителей, сохранения и 

развития традиций отечественной 

исполнительской и педагогической школы. 

17 февраля 2018 

года 

ГБПОУ 

«Березниковское 

музыкальное училище» 

г. Березники 

4. Концерт для ветеранов ПАО «Уралкалий»  Праздничный концерт с участием 

преподавателей и учащихся ДШИ для 

ветеранов ПАО «Уралкалий» 

февраль 2018 года МБУДО «Детская 

школа искусств» 

5. Заключительный этап XIII фестиваля 

искусств детей и юношества им. 

Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 

Победители зонального этапа фестиваля 

искусств участвуют в конкурсах по 

номинациям. 

март-апрель 2018 

года 

г. Пермь 

6. Краевой конкурс оркестров, ансамблей 

народных инструментов «Узоры Прикамья» 

Исполнительский конкурс среди творческих 

коллективов Пермского края с целью 

выявления наиболее одаренных и 

перспективных исполнителей, 

популяризации  исполнительства на русских 

народных инструментах. 

апрель 2018 года ГБПОУ 

«Березниковское 

музыкальное училище» 

г. Березники 



 

 

 

 

 

Испол. Кузнецова Т.В. 

7. Муниципальный конкурс по общему 

фортепиано «Программно-изобразительная 

музыка» 

Исполнительский конкурс среди учащихся 

хореографического, народного и струнно-

смычкового отделений. 

6 апреля 2018 года МБУДО «Детская 

школа искусств» 

8. Отчетный концерт хореографического 

отделения ДШИ 

Концерт учащихся хореографического 

отделения 

апрель 2018 года ДК «Прикамье» 

9. Краевая научно-педагогическая конференция  Конференция нацелена на сохранение и 

развитие педагогических традиций и 

создание условий для обмена опытом 

преподавателей ДШИ, ДМШ Пермского 

края. Выступление на конференции может 

быть представлено в произвольной форме – 

сообщение, презентация, открытый урок и 

т.д. 

июнь 2018 года МБУДО «ДМШ№2» 

10. Концерт к Дню пожилого человека для 

ветеранов ПАО «Уралкалий»  

Праздничный концерт с участием 

преподавателей и учащихся ДШИ для 

ветеранов ПАО «Уралкалий» 

октябрь 2018 года МБУДО «Детская 

школа искусств» 

11. Краевой конкурс исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов народного пения 

«Русская фантазия» 

Конкурс направлен на развитие 

музыкальных традиций отечественной 

вокально-инструментальной 

исполнительской школы.   

декабрь 2018 года Пермский 

государственный 

институт культуры г. 

Пермь 

12. Конкурсы в рамках городских методических 

объединений 

Исполнительские и теоретические конкурсы 

среди обучающихся ДШИ,  и ДМШ.  

декабрь 2018 года «ДШИ» 

«ДМШ№2» 


