
                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                П Р И К А З  
 
«11» июня 2014 г. № 208 
            г. Курган 
 
 
 
Об утверждении графика региональных (областных) творческих конкурсных 

мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, проводимых на территории Курганской области 

 в 2014-2015 году. 
 

 
           В целях развития художественного образования Курганской области и на 
основании решения совета по развитию художественного образования от 23 мая 
2014 года ПРИКАЗЫВАЮ: 
           1. Утвердить график всероссийских, региональных (областных) творческих 
конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014–2015 годах 
согласно Приложению 
           2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                  В.Н.Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                
         



                                                                                       Приложение 
  к приказу Управления культуры 

                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от 11 июня 2014 года № 208 
                                                     График 

всероссийских, региональных творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на 

территории Курганской области в 2014-2015 годах 
 

№ Наименование конкурсного мероприятия     Сроки Ответственные 
1. VII региональный конкурс юных вокалистов 

«Волшебные голоса» 
Апрель 2015 г. КОМК 

2. Региональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» 

Март 2015 г. КОМК 

3. II региональная музыкально-теоретическая 
олимпиада среди учащихся музыкальных 
школ и школ искусств 

Апрель 2015 г. КОМК 

4. Областной конкурс профессионального 
мастерства «Школа года – 2014»  

Октябрь 2014г. УМЦ 

5. Региональная олимпиада учащихся 
художественных школ  и школ искусств по 
скульптуре  

Ноябрь 2014 г. ДХШ №1, УМЦ 

6. Международный (всероссийский) 
фестиваль-конкурс «Друг баян» 

13.05-16.05 
2015 г. 

КОМК 

7. Региональная выставка работ юных 
художников «Зауральская палитра» 

Май 2015 г. УМЦ, ДХШ №1 

8. II региональный конкурс исполнителей 
народной песни «Зауральские россыпи» им. 
Г.И. Иванова-Балина 

14.03, 15.03 
2015 г. 

КОКК 

9. Региональный фестиваль игрового 
творчества «Игра –шоу- «Микрофон» 

11.04, 12.04 
2015 

КОКК 

10. Региональный  конкурс чтецов «Звучащее 
слово» 

15.11, 16.11 
2014г. 

КОКК 

11. Международный конкурс творческих работ 
«Ступени мастерства» 

Октябрь 2014 – 
февраль 2015 

УМЦ 

12. Региональная олимпиада по истории 
изобразительного искусства 

5 марта 2015 г ДХШ №1, КОКК 

13. Областная научно-практическая 
конференция «Я исследователь» 

март 2015 г. УМЦ, ДХШ №1 

14. Региональный виртуальный конкурс по 
живописи 

ноябрь 2014 г. УМЦ, ДХШ №1 

15. Региональный виртуальный конкурс по 
рисунку 

ноябрь 2014 г. УМЦ, ДХШ №1 

16. Региональный конкурс по композиции ноябрь 2014 г. УМЦ, ДХШ №1 
17 Региональный дистанционный конкурс 

сценаристов «Мастерская» 
16.01 -16.02 
2015 г. 

КОКК 

18. Региональная дистанционная олимпиада по 
литературе для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций 

11.02.2015 г. КОКК 

19. Региональный интерактивный конкурс 
пленэрных работ 

Сентябрь-
октябрь 2014 г. 

ДХШ №1, УМЦ 
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