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График
проведения районных конкурсов исполнителбёйого мастерства среди 

обучающихся детских школ искусств 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

на(2021-2022 учебный год
(проводятся в рамках реализации муниципальной целевой программы «Культура 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»)

Дата Наименование
конкурса/Условия

проведения

Организатор конкурса/ 
Место проведения конкурса

Октябрь
24 октября 2021 
года
2021 г. 12.00

Районный конкурс 
юных пианистов на 
лучшее исполнение 
этюдов / возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск»/г. 
Всеволожск, Всеволожский 
проспект,!

Ноябрь
14 ноября 2021 года 
2021 г. 12.00

Районный конкурс 
юных скрипачей, 
виолончелистов на 
лучшее исполнение 
этюдов / возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск»/г. 
Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

Январь
29 января 2022 года 
12.30

Районный хоровой 
конкурс «В унисон 
бьются сердца...» 
/возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «ДШИ 
Всеволожского района пос. им. 
Морозова» /
пгт. Дубровка, ул. Советская 
23а

Февраль
06 февраля 2022 
года 12.00

Районный конкурс 
учащихся школ 
искусств по классу 
баяна, аккордеона 
«Снежная карусель» / 
возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «ДШИ 
Всеволожского района пос. им. 
Морозова» / 
пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, дом 4



13 февраля 2022 
года 12.00

Районный конкурс 
исполнителей на 
русских народных 
инструментах 
«Музыкальный 
теремок» / возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И.
Глинки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

27 февраля 2022 
года 
12.00

Районный конкурс 
среди исполнителей 
«Серебряные трубы» / 
возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «Кузьмоловская 
ШИ»/
д. Лесколово, ул. 
Красноборская, 4

В период февраль- 
март 2022 года 
2 этап 13 марта 2022 
12.00

Районная олимпиада по 
музыкальной 
литературе «Умники и 
умницы»
/дистанционно

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск»/г. 
Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

Март
В течение марта 
2022 года по 
отдельному графику

Районная олимпиада по 
истории искусств среди 
обучающихся 
изобразительного и 
хореографического 
отделений детских 
школ искусств/ 
дистанционно

МБУ ДО «Сертоловская 
детская школа искусств»

06 марта 2022 года 
12.00

Районный конкурс 
гитаристов «Поющие 
струны» / возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И.
Г линки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

13 марта 2022 12.00 2 этап
Районная олимпиада по 
музыкальной 
литературе «Умники и 
умницы» / возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск»/ г. 
Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

20 марта 2022 года 
12.00

Районный конкурс 
учащихся 
фортепианных 
отделений ДШИ 
Всеволожского района 
«Юный
пианист»/возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1



24 марта 2022 года 
12.00

Районный конкурс 
среди учащихся на 
струнных смычковых 
инструментах школ 
искусств
Всеволожского района 
«Пиццикато» / 
возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

25 марта 2022 года 
12.00

Районный конкурс 
исполнителей на 
духовых и ударных 
инструментах 
«Волшебная флейта»/ 
возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

26 марта 2022 года 
13.00

Районный конкурс 
учащихся отделений 
сольного пения 
«Весенние голоса» / 
возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

Апрель
10 апреля 
2022 г. 12.00

Открытый конкурс 
классической гитары 
среди школ искусств 
Всеволожского района / 
возможно в формате 
онлайн

МБУ ДО «Кузьмоловская 
ШИ» /п. Кузьмоловский ул. 
Школьная, д. 1

10 апреля 2022 года 
12.00

Районный конкурс по 
ансамблю и 
аккомпанементу среди 
учащихся 
фортепианных 
отделений / возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г.Всеволожск» / 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 1

16 апреля 2022 года 
14.00

Районный конкурс 
электромузыкальных 
инструментов 
(синтезатор, цифровое 
пианино)среди 
учащихся ДМШ и 
ДИМ Всеволожского 
района/ возможно в 
формате онлайн

МБУ ДО «Кузьмоловская 
ШИ»/ п. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, д.9

—



29 апреля 2022 года Районный конкурс МБУ ДО «ДШИ им. М.И.
15.00 хореографических Глинки г.Всеволожск» /г.

коллективов школ Всеволожск, ул. Московская, 6
искусств Культурно-досуговый центр

Всеволожского района 
«Феерия» /возможно в 

формате онлайн

«Южный»


