
             

              

              

№ п/п Название, уровень Категория участников Место проведения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август

1.     

   

Ежегодный городской фестиваль детского 

изобразительного творчества и 

педагогического мастерства "Мы - дети 

нашей страны" (6 конкурсов). 

Дети, 7-18 лет       

Педагоги

МАУ ДО "Школа 

искусств"
 

а

"Подмосковье мастеровое - 

возрождение истоков" 
(Художественное ткачество, вышивка, 

лоскутное шитье)

*

б "Традиционная кукла" *

г
"Эпоха Славных дел Петра" (скульптура 

и мелкая пластика)
*

д
"Арабески на ткани" (Художественная 

роспись по ткани)
*

е
"Поэма о рукотворном дереве" (Роспись 

и резьба по дереву)
*

ж
"Гармония живописной сюиты" 

(Живопись, графика)
*

2

Городской смотр-конкурс «Страна 

БезОпасности» в рамках месячника 

безопасности

Дети, 6 - 18 лет
МАУ ДО "Школа 

искусств"
до 19

3
IV Зональный конкурс для обучающихся 

художественных школ: "Nature-morte"
10 - 18 лет

МАУ ДО "Школа 

искусств"
до 16.01

4
Муниципальный этап международного 

конкурса  «Пасхальное яйцо»
Дети, 6 - 18 лет

МАУ ДО "Школа 

искусств"
* *

5

Муниципальный этап международного 

конкурса рисунков «Знамя Мира в 

космосе»

Дети, 6-18 лет ШИ * *

6

Московская Олимпиада Школьников  по 

ИЗО, Всероссийский уровень   отборочный 

этап

Дети, 5 класс - 11 класс
МАУ ДО "Школа 

искусств"

03.12

04.12

7

Московская Олимпиада Школьников  по 

ИЗО, Всероссийский уровень  

 заключительный этап (очный этап)
*

8

Всероссийская АРТакиада по 

изобразительному искусству для 

обучающихся начальных классов 

«Изображение и слово»

Дети 1-4 класса
МАУ ДО "Школа 

искусств"
04.окт

до 05.12 

загрузка 

работ в 

личный 

кабинет

всероссийс

кий этап
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9

XV Южно-Российская межрегиональная 

олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, 

черчение) 

12 - 18 лет
МАУ ДО "Школа 

искусств"
до 25.12

23.01.21, 

30.01.21
*

10

IX Московский областной чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»

Дети, 14-18 лет
МАУ ДО "Школа 

искусств"

11

Ежегодный городской семинар-практикум 

для педагогов, реализующих программы 

художественной направленности 

(изобразительная деятельность)

ПДО, учителя ИЗО, 

технологии, воспитатели, 

преподаватели, студенты 

колледжа ТТД

*

12 Всероссийский изобразительный диктант
МАУ ДО "Школа 

искусств"

13
Международный конкурс 

“Узорная  буквица”

Дети, 5-18 лет

Педагоги

МАУ ДО "Школа 

искусств"
до 22.02

14
VI Фестиваль мастер-классов "Дети - 

Детям"
Дети, 6-18 лет

МАУ ДО "Школа 

искусств"
*

8 (495) 511 24 09, 8926 390 96 21

shkola_isk@mail.ru

Глазкова Злата Юрьевна, зам. директора по УМР
8 (495) 511 24 09

shkola_isk@mail.ru

Ярыгина Елена Сергеевна, зам.директора по ОМР

Ответственные за организацию и проведение конкурсов:


