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ПЛАН УЧАСТИЯ ДШИ «ГАРМОНИЯ» В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные  

1.  Участие в  региональном конкурсе 
русского танца «Хороводник - 
Листовей» 

октябрь г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
2.  Участие в районном  Празднике-

конкурсе танца 
октябрь г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 

зав. отделом 
 

3.  Участие в Московском областном 
конкурсе патриотической песни 
«С чего начинается Родина» 

октябрь г. Москва Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
4.  Участие в областной выставке - 

конкурсе «Ковёр узорный» в 
рамках областного фестиваля 
«Юные таланты Московии» 

октябрь  
г. Мытищи 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

5.  Проведение школьной конкурса 
чтецов стихотворений К.И. 
Чуковского в школе раннего 
эстетического развития 

октябрь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

6.  Участие в областном конкурсе 
исполнителей эстрадной песни в 
рамках областного фестиваля 
«Юные таланты Московии» 

октябрь г.о. Краснознаменск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
 

7.  Участие в районном фестивале 
декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров» 

ноябрь-март ДШИ «Гармония» Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

8.  Проведение школьной олимпиады 
по английскому языку 

ноябрь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

9.  Участие в открытом фестивале 
детского творчества «Ангел 
надежды» 

ноябрь г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
10.  Участие в XIII Международном 

конкурсе «Теремок» 
ноябрь г. Санкт-Петербург Татару Е.И. – 

зав. отделом 
 
 

11.  Участие в Московском областном 
открытом конкурсе «От монолога 
к диалогу» 

ноябрь г. Химки Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

12.  Участие в межрегиональном 
молодёжном фестивале-конкурсе 
«Театральная завалинка» 

ноябрь г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

13.  Участие в областном конкурсе 
«МЕДИАпроф» в рамках 
областного фестиваля «Юные 

ноябрь г. Реутов Грачева Г.В. –  
зав. отделом 



таланты Московии» 

14.  Участие в районном детско-
юношеском фестивале 
декоративно-прикладного 
творчества  «Рождественская 
сказка» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

15.  Участие в областной выставке - 
конкурсе «Подмосковье 
мастеровое – возрождение 
истоков» в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты 
Московии» 

 
декабрь 

 
г. Мытищи 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

16.  Участие в районном конкурсе 
изобразительного творчества в 
рамках «Рождественских чтений» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

17.  Участие в районном фестивале 
«Рождественская звезда» в рамках 
«Рождественских чтений» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
18.  Участие в районном фестивале 

видео- и слайд-фильмов в рамках 
«Рождественских чтений» 

 
декабрь 

 
г. Сергиев Посад 

Грачева Г.В. –  
зав. отделом 

19.  Проведение школьного конкурса  
музыкального творчества 
«Вдохновение» 

декабрь ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
20.  Участие в открытом детско-

юношеском фестивале-конкурсе  
имени Г.А. Струве «Музыкальный 
корабль»  

декабрь г. Балашиха Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

21.  Участие в областном конкурсе 
ансамблей и оркестров народных 
инструментов в рамках 
областного фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

январь г. Котельники Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

22.  Участие в областной выставке-
конкурсе «Дизайн: вчера, сегодня, 
завтра» в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты 
Московии» 

январь г. Мытищи Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Голоядова М.А. 

23.  Участие во Всероссийском 
открытом фестивале детского 
кино и телевидения «Весёлая 
Ларга» 

январь г. Владивосток Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

24.  Участие в Международном 
кинофестивале кинопритч  
«Мы сами снимаем кино» 

январь г. Сергиев Посад Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

25.  Школьная олимпиада для 
дошкольников «Умка» в школе 
раннего эстетического развития 

январь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

26.  Конкурс  проектов «Моя любимая 
буква» в школе раннего 
эстетического развития 

январь ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

27.  Участие в районном театральном 
фестивале «Древо жизни» 

март 
 

г. Хотьково 
 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

28.  Участие в  областном открытом 
конкурсе юных пианистов  «И.С. 
Бах и современность» 

февраль г. Лыткарино Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 



29.  Участие в Московском областном 
открытом конкурсе исполнителей 
фортепианных пьес им. Ирины 
Захаровой 

февраль г. Дубна Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

30.  Участие в Московском областном 
конкурсе исполнителей на 
народных инструментах «Кубок 
виртуозов» 

февраль г. Химки Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

31.  Участие во Всероссийском 
открытом конкурсе декоративно-
прикладного творчества 
«Гармония творчества» 

февраль Московская область,  
пос. Развилка 

Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

32.  Участие в районном конкурсе  
рисунков-иллюстраций «Сергиев 
Посад – город художников» из 
цикла «Путеводитель «Дети -
детям» 

февраль г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 

33.  Участие в конкурсе  иллюстраций 
к произведениям поэта В.Ф. 
Бокова «Боковский вернисаж» 

февраль г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 
34.  Участие в Международном 

фестивале невзрослого творчества 
«Невзрослое кино» 

февраль г. Москва Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

35.  Участие в Международном 
фестивале невзрослого творчества 
«Невзрослый театр» 

февраль г. Москва Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

36.  Проведение школьного конкурса 
чтецов на английском языке 

февраль ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

37.  Проведение районного конкурса 
музыкального творчества 
«Музыкальная радуга – 2021» 
(классика)  

март ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

38.  Проведение районного конкурса 
музыкального творчества 
«Музыкальная радуга – 2021» 
(эстрада) 

март ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

39.  Проведение районного конкурса 
хореографических коллективов 
«Секреты Терпсихоры – 2021» 

март ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
40.  Участие в  районном фестивале 

изобразительного творчества 
«Мир красок» 

март г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 
41.  Участие в районном фестивале-

конкурсе любительских 
театральных коллективов 
«Обыкновенное чудо» 

март г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

42.  Участие  в областном конкурсе 
театральных коллективов 
«Мельпомена» в рамках 
областного фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

март г.о. Краснознаменск Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Шарова С.В. 

43.  Участие  в областной выставке-
конкурсе «Поэма о рукотворном 
дереве» в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты 
Московии» 
 

март г. Мытищи Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 
Аскеров А.А. 

44.  Участие во Всероссийском март г. Солнечногорск Татару Е.И. – 



фестивале-конкурсе гитарной 
музыки «Жизнь струны» 

зав. отделом 
 

45.  Участие в VIII Областном 
открытом конкурсе юных 
исполнителей на народных 
инструментах им. В.В. Андреева 
 

март г. Москва Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 

46.  Участие в межзональной 
открытой теоретической 
олимпиаде 

март г. Дубна Татару Е.И. – 
зав. отделом 

Вечеслова А.В. 
47.  Участие в областной открытой 

теоретической олимпиаде 
март г. Дубна Татару Е.И. – 

зав. отделом 
Вечеслова А.В. 

48.  Участие в открытом зональном 
конкурсе учащихся ДШИ и ДМШ 

март г. Пушкино Татару Е.И. – 
зав. отделом 

49.  Конкурс  проектов «Моя любимая 
цифра» в школе раннего 
эстетического развития 

апрель ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

50.  Участие в открытом районном 
молодёжном  патриотическом 
фестивале «Наследники Победы» 

апрель г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 
зав. отделом 

 
51.  Участие в областном конкурсе 

«Его величество рояль» 
апрель г. Химки Татару Е.И. – 

зав. отделом 
52.  Участие в международном 

конкурсе-фестивале детского 
творчества «Пасхальное яйцо 
2021» 

апрель г. Сергиев Посад Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

 

53.  Участие в Московском областном 
конкурсе-фестивале «Ритмы 
Солнечной горы» 

апрель г. Солнечногорск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

54.  Участие в Московском областном 
конкурсе «Красная гора» 

апрель г. Красногорск Татару Е.И. – 
зав. отделом 

55.  Участие в конкурсе 
хореографических коллективов в 
рамках фестиваля «Юные таланты 
Московии» 

апрель г. Домодедово Татару Е.И. – 
зав. отделом 

56.  Участие в молодёжном фестивале 
«Слобода музыкальная» 

апрель г. Александров Татару Е.И. – 
зав. отделом 

57.  Участие в детско-юношеском 
фестивале хореографического 
искусства «Танцевальная весна» 

апрель пос. Реммаш 
Московской области 

Татару Е.И. – 
зав. отделом 

58.  Участие во Всероссийском 
фестивале детско-юношеского 
творчества «МультСемья» 

апрель г. Новосибирск Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

59.  Участие в Международном 
детском кинофестивале Cinema 
Kids 

апрель г. Санкт-Петербург Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

60.  Участие в Международной 
викторине «Совушка-Всезнайка» 

апрель г. Москва Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

61.  Конкурс чтецов «9 мая- Праздник 
памяти и славы» в школе раннего 
эстетического развития 

май ДШИ «Гармония» Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

62.  Участие в областной выставке-
конкурсе «Гармония живописной 
сюиты» в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты 
Московии» 

май г. Мытищи Кукушкина О.Ю.- 
зав. отделом 

Левченко Н.А. 

63.  Участие в Российском конкурсе- май г. Сергиев Посад Татару Е.И. – 



фестивале «Живой родник» зав. отделом 
64.  Проведение школьного конкурса 

«Сам себе хореограф» 
май ДШИ «Гармония» Татару Е.И. – 

зав. отделом 
65.  Участие в Международном 

молодежном кинофестивале «Свет 
миру» 

май г. Ярославль Грачева Г.В. – 
зав. отделом 

 
 

 
 

 


