
           Приложение 

к приказу ГБУК ЛО ДНТ 

 от 17 марта 2020 г. № 60 

Список мероприятий проводимых  

  Государственным бюджетным учреждение культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» подлежащих отмене/переносу на период 

март-апрель 2020 г.  

Наименования мероприятия  Сроки проведения  Место проведения  Ответственный за проведения 

мероприятия  

 планируемое  по факту    

     

III открытый фестиваль-конкурс 

народного песенного и 

инструментального искусства памяти 

Г.Пономаренко 

 «Я обязательно вернусь» 

21 марта Переносится на 

июнь  

г. Отрадное,  

Кировский район  

Попушина Т.Н. зав. сектором 

вокально-хорового и 

инструментального искусства отдела 

народного творчества  

Тел. 8(812)540-70-17,  

+7 921-186-76-42,  

tn.popushina@dntlenobl.ru 

IV  областной фестиваль-конкурс 

любительских театров кукол «Всегда 

быть в детстве» 

21-22 марта 03.10.– 04.10 

2020.   

гп. Кузьмолово, 

Всеволожского 

района  

Боевчук Л.С. зав. сектором 

театрального и циркового искусства 
отдела народного творчества  

тел./факс: 541-29-22,  

+7911 828 56 11, +7931 216 00 64, 

ls.boevchuk@dntlenobl.ru  

 

VI   областной фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Волшебный микрофон», 

посвящённого 75- летию   Победы   в 

Великой Отечественной войне. 

19 апреля Время проведения 

будет сообщено 

дополнительно  

г. Волхов 

пр. Державина 28,  

МБУК«ДК 

«Железнодорожн

ик»        

 

Попушина Т.Н. зав. сектором 

вокально-хорового и 

инструментального искусства отдела 

народного творчества  

Тел. 8(812)540-70-17, 

+7 921-186-76-42,  

tn.popushina@dntlenobl.ru 

X Областной   фестиваль-конкурс 

исполнителей патриотической песни 

«Песни Победы»,  

посвящённого 75- летию   Победы   в 

Великой Отечественной войне.  

25 апреля Время проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

п. Новый Свет 

Гатчинского 

района. 

Попушина Т.Н. зав. сектором 

вокально-хорового и 

инструментального искусства отдела 

народного творчества  

Тел. 8(812)540-70-17,  

+7 921-186-76-42,  
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 tn.popushina@dntlenobl.ru 

 

VIII международный фестиваль-

конкурс хореографического искусства 

«Славянский кубок» 

Фестиваль посвящён празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

с акцией памяти по Дороге жизни. 

29,30 

Апреля 

1-4 мая  

24.10.2020 – 29.10 

2020   

Санкт-Петербург 

– Ленинградская 

область 

Горбунова О.А. зав. сектором 

хореографии отдела народно 

творчества  

тел./факс: 541-29-22,  

dance@dntlenobl.ru 

     

Областной конкурс имени Н.А. 

Римского-Корсакова учащихся 

исполнительских отделений 

школ искусств по видам искусств 

Ленинградской области по 

специальности «Духовые и ударные 

инструменты» 

21.03.2020 Дистанционно, в 

апреле 2020 г. 

г. Тихвин Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

 

Открытый областной конкурс 

учащихся детских школ искусств по 

видам искусств «Весенняя капель» 

21.03.2020 23.05.2020  п. Сиверский Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

XXIII областной конкурс вокально-

хорового искусства «Гатчинская 

радуга» 

24.03.2020 

26.03.2020 

17.05.2020 г. Гатчина Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

Областной конкурс учащихся школ 

искусств Ленинградской области по 

специальности 

«Струнные инструменты» 

(номинация соло) 

25.03.2020 Дистанционно, 

апрель 2020 г. 

г.Отрадное Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

Открытый областной конкурс детских 

школ искусств «Принаровье» 

26.03.2020 Переносится на 

2021 год  

Ивангород Пешикова Л.А., ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

ls.peshikova@dntlenobl.ru  

Областной конкурс учащихся 

исполнительских отделений детских 

школ искусств по видам искусств 

04.04.2020 Дистанционно г. Тосно Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 
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Ленинградской области по 

специальности «Народные 

инструменты». Конкурс юных 

гармонистов 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

Областная олимпиада по истории 

изобразительного искусства учащихся 

старших классов художественных 

отделений детских школ искусств по 

видам искусств Ленинградской 

области 

18.04.2020 Переносится на 

10.10.2020 

г. Сосновый Бор Пешикова Л.А., ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

ls.peshikova@dntlenobl.ru  

Областной конкурс фортепианных 

миниатюр «Музыкальные 

страницы» 

12.04.2020 Переносится на 

24.05.2020 

г. Коммунар Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

Областной конкурс учащихся сельских 

детских школ искусств по видам 

искусств «Подснежник» 

25.04.2020 Переносится на 

2021 год 

д. Горбунки Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  

Областной конкурс по композиции 

учащихся детских школ искусств по 

видам искусств Ленинградской 

области 

24.04.2020 Дистанционно г. Гатчина Пешикова Л.А., ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

ls.peshikova@dntlenobl.ru  

Областная олимпиада по сольфеджио 

и музыкальной литературе 

26.04.2020 17.05.2020 г. Всеволожск Бердина Е.С., – ведущий методист 

отдела художественного образования, 

тел. (812) 540-70-17, 

es.berdina@dntlenobl.ru  
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