
План мероприятий организаций-партнеров 

при участии ГРДНТ им. В.Д. Поленова 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Партнеры 

ФЕВРАЛЬ 

1 Межрегиональный конкурс ансамблей бального танца 

«Уральский вальс» 

г. Челябинск 11-12 февраля Отдел хореографического 

искусства, Челябинский 

Областной Дом народного 

творчества 

2 XIII Московский международный конкурс юных музыкантов 

«Волшебная лира» 

г. Москва 19 февраля Отдел народно-певческого 

искусства, Департамент 

образования и науки города 

Москвы, ГБОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

музыкально-эстетического 

образования детей         и 

юношества «Радость»  

3 Областная выставка-конкурс «Лоскутная мозаика 

Заполярья» 

г. Мурманск 

 

21 - 23 февраля Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, Мурманский 

областной художественный музей 

4 Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

хореографического творчества «Черный котенок» 

г. Рязань 24-26 февраля Отдел, хореографического 

искусства, МАУК «Дворец 

молодежи города Рязани», 

Рязанский областной научно-

методический центр народного 

творчества 

5 Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов 

(отборочный этап, онлайн) 

г. Москва январь-февраль Отдел народно-певческого 

искусства, Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества  

и гуманитарных технологий 



МАРТ 

6 Всероссийский музыкальный фестиваль «Я пою о Родине: от 

Твери к просторам России». 

 

г. Тверь 11-12 марта Отдел народно-певческого 

искусства, ГБОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

музыкально-эстетического 

образования детей         и 

юношества «Радость» (г. Москва) 

7 V Всероссийский конкурс-фестиваль «Волшебный мир 

русского танца» им. Народной артистки СССР Миры 

Кольцовой 

г. Москва 11-12 марта Отдел, хореографического 

искусства, Фонд поддержки и 

развития Детско-юношеского и 

молодежного творчества «МИР 

ИСКУССТВ» 

8 I Всероссийский форум инструментального исполнительства 

«Школа духового искусства». I Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Кубок Алтая» 

Алтайский край, 

г. Барнаул 

12-15 марта Отдел музыкального искусства, 

КАУ «Алтайский 

государственный дом народного 

творчества», Алтайский краевой 

учебно-методический центр по 

художественному  

образованию 

9 Всероссийский конкурс исполнителей народной песни 

«Орел сизокрылый» 

г. Орел 17-18 марта Отдел народно-певческого 

искусства, ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный 

институт культуры» 

10 V Всероссийский фестиваль любительских театров и 

театральный интенсив «В главной роли» 

Краснодарский 

край, г. Сочи 

25 – 29 марта Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, АНО «Центр 

фестивальных и конкурсных 

программ «НА ВЫСОТЕ» 

11 Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народного 

танца и балетмейстеров имени Г.Я. Власенко, посвященный 

Году наставника и педагога 

г. Самара  29 марта-  

2 апреля 

Отдел, хореографического 

искусства, Минкультуры 

Самарской области, ГБУК 

«Агентство социокультурных 

технологий» и ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный  



институт культуры» 

АПРЕЛЬ 

12 Всероссийские творческие мастерские в рамках 1 этапа 

Всероссийского фестиваля любительских театров малых 

городов России «Театральная пристань» 

Архангельская 

область, 

г. Каргополь 

07 – 09 апреля 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, ГБУК 

Архангельской области «Дом 

народного творчества»  

Архангельское региональное 

отделение Союза театральных 

деятелей РФ (ВТО) 

13 Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс 

«Ярославская весна» 

г. Ярославль 12-15 апреля Отдел, хореографического 

искусства, Управление культуры 

мэрии города Ярославля,  МУДО 

«Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева» г. Ярославля, 

МАУ «Дворец культуры имени 

А.М. Добрынина» 

14 V Всероссийский фестиваль любительских театров «Две 

маски» г. Челябинск 

Челябинская 

область, 

г. Миасс 

15– 16 апреля 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, ОГБУК 

«Челябинский государственный 

центр народного творчества» 

Челябинское отделение Союза 

театральных деятелей РФ (ВТО) 

15 Всероссийской выставки-дефиле «Нарядная Россия» г. Ханты-

Мансийск 

21-23 апреля Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, АУ ХМАО-Югры 

«Окружной Дом Народного 

Творчества» 

16 XXII молодежные Дельфийские игры России 

 

г. Саратов 22-25 апреля Отдел музыкального искусства, 

Национальный Дельфийский 

Совет России 

17 XXI Московский международный 

музыкальный фестиваль «Звучит Москва» 

г. Москва 28 апреля – 2 мая Отдел народно-певческого 

искусства, ГБОУ ДО «Центр 



 творческого развития и 

музыкально-эстетического 

образования детей   и юношества 

«Радость» 

18 V Международный многожанровый фестиваль славянской 

культуры «СЛАВЯНСКАЕ СВАЯТЦТВА» 

г. Минск 29 апреля- 

2 мая 

Международный отдел, Центр 

фестивальных и конкурсных 

программ «НА ВЫСОТЕ»  

МАЙ 

19 IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, 

друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы 

Свердловская 

область, 

г. Нижний 

Тагил 

12-13 мая Отдел музыкального искусства, 

ГАУК «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества»  

ИЮНЬ 

20 Национальный проект «Культура». Образовательная 

программа «Дома народного творчества, дома культуры как 

центры сохранения традиций фольклорного искусства» 

г. Москва 5-8 июня Центр русского фольклора, РАМ 

им. Гнесиных 

21 Научно-практическая конференция «На языке образов. 

Способы актуализации культурного и языкового наследия 

народов России посредством современных форм визуальной 

культуры» 

г. Москва 6-9 июня Центр культуры народов России, 

ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для 

молодёжи, «Институт этнологии и 

антропологии» РАН 

22 Всероссийская акция «Надень народное на День России» г. Москва, НАО 12 июня Центр культуры народов России, 

ГБУК «Этнокультурный центр 

ненецкого автономного округа», 

Совет лидеров 

23 V Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний 

Восток мастеровой» 

г. Благовещенск 23-25 июня Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, Амурский областной 

Дом народного творчества 

24 Всероссийского конкурса народных мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая. Мастера 

Поволжья» 

г. Чебоксары 23-26 июня Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, Республиканский 

центр народного творчества 



«Дворец культуры 

тракторостроителей» 

25 Летняя школа искусств «Академия увлеченных», 

посвященная Году педагога и наставника 

г. Сочи 26 июня - 3 июля 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, АНО «Центр 

фестивальных и конкурсных 

программ «НА ВЫСОТЕ» 

 

ИЮЛЬ 

26 XI Фестиваль традиционного народного творчества 

молодежных самодеятельных коллективов Центрального 

федерального округа 

Тверская 

область, г. 

Калязин 

1-2 июля Отделы музыкального и 

хореографического искусства, 

ГБУК «Тверской областной Дом 

народного творчества» 

27 Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики» Алтайский край. 

Бийский район, 

с. Сростки 

20-23 июля Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, Алтайский 

государственный Дом народного 

творчества 

 

28 Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные 

вершины» имени Юрия Визбора 

Карачаево-

Черкесская 

Республика, 

г. Архыз 

28-31 июля Отдел музыкального искусства, 

РГБУ «Карачаево-Черкесский 

Республиканский Центр народной 

культуры» 

 

29 Год наставника и педагога. 

Летняя Московская творческая школа «Новые имена»  

 

г. Москва 28 июля – 

3 августа 

Благотворительный фонд «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой 

СЕНТЯБРЬ 

30 III Всероссийский фестиваль-конкурс духового 

инструментального исполнительства «Байкальские духовые 

Ассамблеи» 

г. Иркутск 22-25 сентября Отдел музыкального искусства, 

ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

31 IV Всероссийский конкурс традиционной казачьей песни 

«Александровская крепость» 

Краснодарский 

край 

28 сентября – 1 

октября 

Центр русского фольклора, 

Российский фольклорный союз 



  ОКТЯБРЬ   

32 Всероссийский фестиваль любительских театров малых 

городов России «Театральная пристань» 

Архангельская 

область,  

г. Каргополь 

12 – 15 октября 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, ГБУК 

Архангельской области «Дом 

народного творчества»  

Архангельское региональное 

отделение Союза театральных 

деятелей РФ (ВТО) 

33 V Международный (Всероссийский) фестиваль народно-

инструментальной музыки «Андреевские дни», 

посвященный основателю I Великорусского оркестра В.В. 

Андрееву  

гг. Кимры, 

Тверь 

13-15 октября Отдел музыкального искусства, 

ГБУК «Тверской областной Дом 

народного творчества»  

34 

 

 

 

 

II Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей 

национальных народных инструментов на приз народного 

артиста России Александра Цыганкова 

г. Омск 19-21 октября Отдел музыкального искусства, 

БУК «Государственный центр 

народного творчества» Омской 

области 

35 VI Всероссийский форум театрального искусства 

«ЗАМЕТЬТЕ!...» 

Московская 

область, 

с. Троицкое 

27 - 31 октября 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, АНО «Центр 

фестивальных и конкурсных 

программ «НА ВЫСОТЕ» 

36 XI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни   

имени Л.А. Руслановой 

г. Саратов октябрь Отдел народно-певческого 

искусства, ГАУК «Саратовский 

ОЦНТ им. Л.А. Руслановой» 

37 XI Всероссийский конкурс-фестиваль  

исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой 

г. Курск октябрь Отдел народно-певческого 

искусства, ОБУК «Курский Дом 

народного творчества»  

38 Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей бального 

танца «Здравствуй, Ярославль!» 

г. Ярославль   октябрь Отдел музыкального искусства. 

Ярославский областной Центр 

народного творчества 

39 V Всероссийская выставка «Искусство современной 

вышивки» 

г. Тверь октябрь Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 



искусства, ГБУК ТО «Тверской 

областной Дом народного 

творчества» 

НОЯБРЬ 

40 VI Всероссийский многожанровый конкурс детско-

юношеского художественного творчества «Достояние 

русской культуры – детям» 

г. Санкт-

Петербург 

4 – 7 ноября 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, АНО «Центр 

фестивальных и конкурсных 

программ «НА ВЫСОТЕ» 

41 XV Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

любительских цирковых коллективов «Сальто в будущее» 

Челябинская 

область, 

г. Магнитогорск 

9 - 10 ноября 

 

Отдел театрального искусства и 

детского художественного 

творчества, ОГБУК 

«Челябинский государственный 

центр народного творчества» ФКП 

«Росгосцирк» 

42 XV Международный общественно-культурный форум 

«Живая традиция»  

г. Москва 10-12 ноября Центр русского фольклора, 

Российский фольклорный союз 

43 Межрегиональный фестиваль-конкурс народной песни и 

инструментальной музыки имени Марии и Александра 

Уваровых «Ой, мороз…» 

г. Липецк ноябрь-декабрь Отдел народно-певческого 

искусства, ОБУК «Областной 

центр культуры, народного 

творчества      и кино» 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

44 ХХ выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Чудо лоскутное» 

г. Киров 10 марта –  

27 апреля. 

 

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, КОГАУК «Областной 

дом народного творчества» 

45 Межрегиональной передвижной выставки декоративно-

прикладного искусства «PROремёсла. Тверь. Владимир. 

Рязань»  

г. Тверь,  

 

г. Владимир, 

г. Рязань,  

 

г. Москва 

23 марта – 

 22 апреля –  

 5 мая – 4 июня   

 25 августа – 

 25 сентября  

2 - 30 ноября 

Отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, ГБУК ТО «Тверской 

областной Дом народного 

творчества» 



46 Межрегиональный фестиваль детского любительского кино 

«Мы нашей памяти верны» 

г. Тверь  13 февраля – 

 5 мая 

Отдел видео и фототворчества, 

ГБУКТО «Тверской областной 

Дом народного творчества». 

47 XXI Открытый Региональный конкурс визуального 

творчества «Радуга», посвященный празднованию 100-летия 

со дня рождения Р. Гамзатова 

Республика 

Дагестан 

г. Махачкала 

 1 февраля – 

 15 ноября 

Дагестанский Республиканский 

Дом народного творчества 

48 Всероссийский фотоконкурс «Россия — отчий дом» г. Астрахань 20 января – 

 17 июня 

Астраханский областной научно-

методический центр народной 

культуры  

49 Фотоконкурс «Лица России - 2023» в рамках IX 

Всероссийского детско-юношеского фестиваля 

национальных культур «Содружество-2023» 

г. Владимир 1 августа – 

 4 ноября 

Организатор МРМОО «Дом 

Мира» 

50 VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс русской 

культуры (фольклор, народное пение, народный танец, 

народные инструменты) «Троицкие обереги-2023»  

г. Москва 

 

Тверская обл. 

март – май 

(заочный) 

10 июня 

Центр культуры народов России, 

ГБУК «Тверской областной Дом 

народного творчества» 

51 Межрегиональный фестиваль-конкурс русской культуры  

 «Троицкие обереги-2023» 

Московская, 

Ярославская. 

26-28 августа, 

3-5 ноября 

Центр культуры народов России, 

Московская область ГУК ЯО 

«Областной Дом народного 

творчества», ФНКА 

52 Участие в работе жюри Всероссийской общественной 

премии за личный вклад в этнокультурное развитие и 

укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ 

НАЦИИ» 

г. Москва По согласованию Центр культуры народов России, 

ФНКА, Совет лидеров МЭИ, АНР 

53 Участие в работе жюри Общественно-государственной 

инициативы Национальная премия «Патриот – 2023» 

г. Москва По согласованию Центр культуры народов России, 

ФНКА, Совет лидеров МЭИ, 

Роспатриотцентром  

54 Всероссийский конкурс творческого мастерства «Музыка – 

универсальный язык человечества» (номинация 

«Национальное творчество народов России») 

г. Москва в течение года  Центр культуры народов России, 

ФНКА, Совет лидеров МЭИ, МК 

МО 

55 Межрегиональный конкурс детского художественного 

творчества «Мой край родной» 

г. Москва в течение года Центр культуры народов России, 

ФНКА, Совет лидеров, МК МО 

56 Всероссийский аэровидеоконкурс «Этноскоп: 

ускользающая самобытность» 

г. Москва в течение года Центр культуры народов России, 

ФНКА, Совет лидеров МЭИ 



57 Межрегиональная социально-культурная патриотическая 

просветительская акция «Музыка. Наука. Космос.» в рамках 

Федеральной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2021-2025 гг. 

г. Москва, 

регионы России 

в течение года Центр культуры народов России, 

Продюсерская группа 

«АРГЕНТУМ-СМ», Советом 

лидеров 

58 XVIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища 

Севера. Мастера и художники России» 

г. Москва по согласованию Центр культуры народов России, 

ООО «Аборитентур», ФНКА 

 

 

 

 


