№
Дата проведения
Наименование
Место проведения
Ответственный
	

14 сентября 
2019 г.
ХI Областной конкурс живописных и графических работ «Ура! Пленэр!»
ГАУК СО РРЦ
Аброщикова Ольга Владимировна
+7 (343) 372-79-35
izo@rrc-ural.ru
	

01 октября- 01 ноября 2019 г.
Областной конкурс скульптуры «Третье измерение»
ГБУДОСО «Асбестовская детская художественная школа»
Попова Виктория Сергеевна
+7 (34365) 7-72-24, +79961788087 asbpalitra@rambler.ru
	

10-13 октября
2019 г.
II Международный
конкурс исполнителей
на духовых
инструментах
«Дыхание»
МАУ ДО КГО
«Кушвинская
детская
музыкальная
школа»
Соина Елена Викторовна
(директор), Раскопина Лада
Борисовна (зам. директора
по учебной работе), МАУ
ДО КГО «КДМШ», (34344)
2-56-82,
msoina@yandex.ru
	

12 – 13 октября 2019 г.
Четвертый открытый фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадного и джазового вокала
«Голосоведение – 2019»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru
	

14 октября -29 ноября 2019 г.
V Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Печатная графика»
МБУ ДО «Детская художественная школа № 1»
г. Нижний Тагил
Ляпцева Светлана Владимировна 
+7 (3435) 41-48-89
dxsh1nt@mail.ru
	

19-20 октября 2019 г.
III Открытый
областной вокальный конкурс
«Кантилена»
ГБПОУ СО
«Асбестовский колледж искусств»
Григорьева Наталья
Валерьевна, ГБПОУ СО «АКИ», методист,
8(34365) 7-47-96, aki-
metod@mail.ru
	

01 – 29 ноября 2019 г. 
IX Межрегионального конкурса плаката «Завтрашний день»
ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра»
Захарова Татьяна Викторовна, 
Моргунов Николай Александрович
+7 (343) 371-58-87
cxymk@yandex.ru, cxymk@mail.ru
	

07 ноября 2019 г.
X открытый областной конкурс детских цирковых коллективов «Антре»
ГБПОУ СО «СКИиК» Свердловский колледж искусств и культуры
Владимирова Наталья Александровна
(343)286-27-72 доб.403, +7-908-630-29-69, info@socic.ru  
	

09-10 ноября 2019 г.
Х Открытый региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры»
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

13 ноября – 13 декабря 2019 г.
Областной конкурс учащихся ДМШ, ДШИ и колледжей искусств «Восприятие музыки» (Тема: «Памятные даты 2019 года»).
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

16 – 17 ноября 2019 г.
VII открытый региональный конкурс юных
исполнителей на классической гитаре
и мандолине имени В.М. Деруна

Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru
	

18 ноября - 20 декабря 2019 г.
III Открытая областная выставка-конкурс творческих работ, учащихся ДХШ и ДШИ «Сон в новогоднюю ночь»
ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ»
Мочалова Ольга Леонидовна 
+7 (34397) 3-15-72 artmetodist@mail.ru  
	

23 ноября – 08 декабря 2019 г.
Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Грани мастерства»
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

30 ноября
2019 г.
II Областной конкурс
технического
мастерства учащихся
фортепианных и
струнных отделений ДМШ и ДШИ «VIVACE»
МБУ ДО «ДМШ
№1 им. Н.А.
Римского-
Корсакова», г.
Нижний Тагил
Ушакова Алла Борисовна -
телефон: 8 (3435) 41-59-63,
Ковтунова Елена Львовна,
заместитель директора по
учебной работе – 8 (3435)
41-32- 98
kel-dmsh1@mail.ru
	

02 декабря 2019 г. – 31 января 2020 г
III Областной конкурс по академическим дисциплинам среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ «Академи-2020», номинация «Академический рисунок»
ГАУК СО РРЦ
Аброщикова Ольга Владимировна
+7 (343) 372-79-35
izo@rrc-ural.ru
	

05-08 декабря
2019 г.
III Всероссийский
конкурс пианистов
им. М.В. Андрианова
ГБПОУ СО
«Асбестовский колледж искусств»
Григорьева Наталья
Валерьевна, ГБПОУ СО «АКИ», методист,
8(34365) 7-47-96, aki-
metod@mail.ru
	

05-08 декабря
2019 г.
Всероссийский
конкурс «Наши
надежды» по
специальности
народные
инструменты
ГБПОУ СО
«Нижнетагильски
й колледж
искусств»
Председатель
Нижнетагильского
территориального
методического объединения
Беляевская Надежда
Николаевна,
+79089188195, e-mail:
bnn_ntmo@mail.ru
Зав. отделением народных
инструментов
Ольхова Валентина
Петровна,
+79122595885
	

07 декабря 2019 г.
XII Областной
открытый конкурс
солистов учащихся
хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ и
хореографических коллективов
МБУДО «ДХорШ», г. Краснотурьинск
Валеева Ольга Анатольевна – 8(34384)3-56-98, 8(904)989-34-44
Городилова Любовь Анатольевна – 8(34384)3-56-98, 8(904)-388-66-44
	

07-08 декабря 2019 г.
VII областной конкурс ансамблей (инструменты симфонического оркестра, академический вокал)
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

14 декабря 2019 г.
V областной конкурс «Юный пианист» для
учащихся ДМШ и ДШИ
ГБУДО СО «ДМШ г.Ревды»
Асельдерова Т.Г. – директор – (34397) 3-02-20
Козырина Е.В. – зам.директора по УВР (34397) 3-00-80
	

13 января - 27 февраля 2020 года
Областная выставка-конкурс детского рисунка «Душа народа»
МБУ ДО «Детская художественная школа» 
г. Новоуральск
Медведева Елена Сергеевна
+7 (34370) 4-05-08 artschool.ural@mail.ru
	

25 – 26 января 2020 г.
Шестой открытый межрегиональный
фестиваль-конкурс исполнителей
произведений композиторов
Большого Урала
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru
	

01 февраля
2020 г.
II Открытый
областной конкурс
юных исполнителей
на духовых
инструментах среди
учащихся ДМШ и
ДШИ «Эспрессиво»
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»
Стяжкин С.Д.
aldshi @ mail.ru
8 (34346) 21539
	

03 февраля – 29 марта 2020 г.
Региональный конкурс по академическому рисунку «Академический натюрморт» среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра»
Захарова Татьяна Викторовна, 
Моргунов Николай Александрович
+7 (343) 371-58-87
cxymk@yandex.ru, cxymk@mail.ru
	

03 февраля - 30 марта 2020 г.
III Областная выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко»
ГАУК СО РРЦ
Аброщикова Ольга Владимировна
+7 (343) 372-79-35
izo@rrc-ural.ru
	

07 февраля
2020 г.
Областной конкурс по слушанию музыки учащихся младших классов ДШИ
«Музыкальный
калейдоскоп» по теме:
«Листая страницы
народного
календаря…»
МБУ ДО
«Детская школа
искусств»
городского округа
Нижняя Салда
Терентьева Марина
Александровна (директор)
+79501959788, 8 (34345) 3-
12-78;
Осипова Марина Борисовна
(заместитель директора по
НМР) +79090285924,
dshi-salda@mail.ru
	

08 февраля 2019 г.
Областной конкурс учащихся по
общему фортепиано и дополнительному инструменту (предмету по
выбору)
ГБУДОСО «Верхнепышминская детская музыкальная школа»,
Казакова Севиль Алескеровна, заместитель директора по учебно –
воспитательной работе, тел. (34368) 5 31 70, сот. +79221581001, muzvp-
sek@mail.ru.
	

13-14 февраля 2020 г.
VI областной фестиваль-конкурс молодых исполнителей народной песни «Песни родного края»
ГБПОУ СО «СКИиК» Свердловский колледж искусств и культуры
Владимирова Наталья Александровна
(343)286-27-72 доб.403, +7-908-630-29-69, info@socic.ru  
	

13-16 февраля
2020 г.
II Всероссийский
конкурс
исполнителей на
духовых и ударных
инструментах им.
М.М. Борисова
ГБПОУ СО
«Асбестовский колледж искусств»
Григорьева Наталья
Валерьевна, ГБПОУ СО «АКИ», методист,
8(34365) 7-47-96, aki-
metod@mail.ru
	

15 февраля
2020 г.
VI областной
конкурс
фортепианных
ансамблей и
аккомпанементов
среди учащихся
ДМШ и ДШИ
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»
Стяжкин С.Д.
aldshi @ mail . ru
8 (34346) 21539
	

15-22 февраля
2020 г.
I Международный
(IV Всероссийский)
конкурс «Уральские
самоцветы» (по
специальностям:
народные
инструменты,
фортепиано, скрипка)
МАУ ДО
«Нижнетуринская
ДШИ»
Голюдов Александр
Александрович, зам. директора МАУ ДО
«Нижнетуринская ДШИ», +7
(34342) 2-76-07, +7 (965) 536-
66-86
	

29 февраля
–01 марта
2020 г.
IV открытый уральский межрегиональный
конкурс молодых исполнителей на народных
инструментах «Ваталинка»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru
	

29 февраля
–01 марта
2020 г.
Областной конкурс фортепианных миниатюр «Арабески»
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

01 марта – 01 мая 20120 г. 
I Областной конкурс по дисциплинам общеобразовательного цикла
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

01 марта – 11 апреля 2020 г.
Областной конкурс юных искусствоведов «Мой город – моя гордость»
ГБУДОСО «Асбестовская детская художественная школа»
Попова Виктория Сергеевна
+7 (34365) 7-72-24, +79961788087 asbpalitra@rambler.ru
	

6 марта – 30 апреля 2020 г.
Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Весенняя биеннале-14»
ГАУК СО РРЦ
Аброщикова Ольга Владимировна,
+7 (343) 372-79-35
izo@rrc-ural.ru
	

11-13 марта 2020 г.
I Всероссийский конкурс самостоятельных творческих (режиссерских) работ «Пролог»
ГБПОУ СО «СКИиК» Свердловский колледж искусств и культуры
Владимирова Наталья Александровна
(343)286-27-72 доб.403, +7-908-630-29-69, info@socic.ru  
	

12-15 марта
2020 г.
Всероссийский
конкурс «Наши
надежды»
по музыкально-
теоретическим
дисциплинам
для обучающихся
средних, старших
классов ДМШ и
ДШИ,
студентов
исполнительских
отделений
образовательных
учреждений СПО,
преподавателей
ДМШ, ДШИ и образовательных
учреждений СПО
ГБПОУ СО
«Нижнетагильски
й колледж
искусств»
Председатель
Нижнетагильского
территориального
методического объединения,
Беляевская Надежда
Николаевна
+79089188195, e-mail:
bnn_ntmo@mail.ru
Председатель предметно-
цикловой комиссии
музыкально-теоретических
дисциплин ГБПОУ СО
«Нижнетагильский колледж
искусств»
Панкова Татьяна
Вячеславовна
+79086338587
e-mail: tanya_pankova_1979@mail.ru
	

14-15 марта 2019 г.
Региональный конкурс детского конкурса «Звездочки»
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна 
(343) 372-79-57
	

16-20 марта 2020 года
II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах "ДУДАС"
ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)»
Голованов Александр Владимирович 89049818131
Мыльникова Анастасия Александровна
89222214431
Первушина Дарья Викторовна
89617732716
	

20 марта 2020 г.
V Региональный конкурс обучающихся отделений художественного моделирования одежды ДШИ, ДХШ и СПО «Юный Кутюрье»
МАУДО «Рефтинская ДШИ»
Жугрина Полина Борисовна 
+7 (34365) 3-14-11 
dsi_reft@mail.ru
	

23-25 марта 2020 г.
VIII открытый областной
конкурс «Юный пианист
Северного Урала»
ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»

Заводчикова Алла
Валерьевна, зав. муз.
отделением;
Пономарёва Ирина
Яковлевна –
председатель ПЦК
«Фортепиано», преподаватель
высшей категории
	

23-24 марта
Областной конкурс молодых дарований Свердловской области «Надежды Урала» (номинации: «Народный фольклор», «Инструменты народного оркестра», «Изобразительное искусство»
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-70
	

25 марта 2020 г.
III Областной конкурс в
области музыкальной
журналистики и музыкального
просветительства для учащихся
старших классов ДМШ и ДШИ
«Слово о музыке. Р. Шуман»
ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»

Манылова Елена
Сергеевна, преподаватель
высшей категории;
Морозова Наталья
Ивановна, преподаватель
высшей категории
	

25-27 марта 2019 г.
Уральский конкурс исполнителей народного жанра
ГАУК СО РРЦ
Кривенцев Максим Владимирович
(343) 372-79-35
	

25-27 марта 2020 г.
Всероссийский
конкурс
ДШИ городов
Росатома. (с участием
ДШИ Свердловской
области)
МБУ ДО ДМШ
г. Лесной
Красулина Ольга Викторовна,
директор
8 (34342) 4-24-65
dmshlesnoy@yandex.ru
	

27 марта 2020 г.
Областной конкурс по станковой композиции «Эскиз»
МАОУК «Гимназия «Арт – Этюд»
Кочкина Вера
Александровна
+7 (343) 320-60-40
	

28–29 марта 2020 г.
Второй открытый межрегиональный конкурс
исполнителей на оркестровых струнных
инструментах и арфе им. Н.Е. Козырева
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru
	

01 апреля – 15 мая 2020 г.
IV Межрегиональный конкурс по учебно-методическому обеспечению деятельности ДШИ
ГАУК СО РРЦ
Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-57
	

11 апреля 2020 г. 
Областной конкурс хоровых коллективов «Каменские хоровые ассамблеи – 2020»
МБУ ДО «ДМШ №2», г. Каменск-Уральский
Мельникова Ирина Геннадьевна
(3439) 316416
	

15-18 апреля 2020 г.
Седьмой Всероссийский конкурс юных
музыкантов им. П.И.Чайковского
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»
Топоркова Мария Леонидовна
8(34346) 21018; 8 912 267 88 56; aldshi@mail.ru
	

17 – 19 апреля 2020 г.
V всероссийский конкурс молодых
исполнителей народной песни
им. Л.Л. Христиансена
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru
	

18 апреля
2020
II Областной
фестиваль детского
творчества для детей с
особыми
потребностями в
образовании «КОГДА
МЫ ВМЕСТЕ»
МАУДО «ДШИ
№ 2», г. Каменск-Уральский
Субботина Татьяна
Михайловна – директор
МАУДО «ДШИ № 2»
телефон: 8 (3439) 30-58-47,
dshci2@kamensktel.ru
Обухова Наталья
Алексеевна - зам.
директора по УВР
	

25 апреля
2020 г.
V Открытый
областной конкурс
детского музыкально-
электронного
творчества
« КЭМИ. НТ»
МБУ ДО «ДМШ
№1 им. Н.А.
Римского-
Корсакова», г.
Нижний Тагил
Ушакова Алла Борисовна -
телефон: 8 (3435) 41-59-63,
Ковтунова Елена Львовна,
заместитель директора по
учебной работе –
8 (3435) 41 -32- 98
E-mail: kel-dmsh1@mail.ru
	

10–11 мая 2020 г.
VII открытый межрегиональный конкурс
юных исполнителей «Сладкие грезы»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
Щербинина Светлана
Витальевна, заместитель
директора, тел. (343)350-
22-88 доб. 124, Бударина
Наталья Сергеевна,
методист тел. (343)350-
22-88 доб. 125 metodist1-
muzuch@mail.ru



Конкурсы, рекомендованные к участию (не включенные в Приказ Министерства культуры Свердловской области)
№
Дата проведения
Наименование
Место проведения
	

01 октября – 15 ноября 2019 г.
Межрегиональный конкурс методических работ
педагогических работников образовательных учреждений малых территорий
(поселковые (сельские) и малые города) «Ступеньки мастерства»
МАУ ДО «ДШИ» ГО Верх-Нейвинский
	

01 октября 2019 г. - 15 мая 2020 года.
IV Международная Олимпиада в предметной области «Искусство»
АНО «Дом Учителя УрФО»
	

23 октября 2019 г.
Областного конкурса по академическому рисунку и живописи «Мастерская натюрморта»
МБУ ДО «Верхнесалдинская школа искусств»
	

26 – 27 октября 2019 г.

Второй всероссийский конкурс
патриотической песни «Песни Родине поем»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
	

1 ноября –
29 февраля 2020 г.
I Межрегиональная выставка-конкурс «Боевая вертикаль»
МАУ ДО «Ирбитская районная детская школа искусств»
	

23 ноября 2019 г.
Открытый областной фестиваль -
конкурс ансамблевой музыки «Наша музыкальная семья»
ГБУДОСО
«Верхнепышминская детская
музыкальная школа»
	

07–08 декабря 2019 г.
Третий открытый региональный вокальный
конкурс «Рождественские голоса – 2019 г.»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
	

25 января 2020 г.
Открытый областной конкурс
старинной и классической музыки 16-18 веков для учащихся,
обучающихся на струнных смычковых инструментах (скрипка,
виолончель) «Bravissimo»
МБУ ДО «ДШИ №1», г. Нижний Тагил
	

01 января -21 февраля 2020 г.
IV открытый областной конкурс творческих проектов в ДХШ и ДШИ «От вдохновения к творчеству»
МБУДО «Детская художественная школа»
г. Верхняя Пышма
	

01-02 февраля
2020 г.
Областной конкурс
исполнителей на
народных
инструментах
«Коробейники»
МБУ ДО «Режевская детская школа
искусств»
	

10 - 28 февраля 2020 г.
Областной конкурс детского анималистического творчества «Возвращение мартовского кота»
ГБУДО СО «Асбестовская детская художественная школа»
	

16 февраля 2020 г.
I Областного конкурса по станковой композиции «Любимый Урал»
БМБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
г. Березовский
	

27 февраля –17 апреля 2020 г.
Областная выставка-конкурс творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ «МЕЧТЫ И ГРЁЗЫ»
МБУ ДО «Детская художественная школа № 1»
г. Нижний Тагил
	

04 марта
2020 г.

Областной конкурс по сольфеджио «Магия интервала»
МБУ ДО
«Детская школа
искусств № 2»
город Нижний
Тагил
	

21 марта 2020 г.
Областной конкурс
хореографических
коллективов
«Наследие»
МБУ ДО «Режевская детская школа
искусств»
	

21 марта 2020 г.
II Региональный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства «В
лабиринте современной музыки».
МБУ ДО «ДШИ», г. Среднеуральск
	

22 марта 2020 г.
I Международный конкурс по музыкально-
теоретическим дисциплинам
«Музыкальные старты»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
	

25 марта 2020 г.
Областной конкурс
по русскому языку
«Грамотей»
ГБПОУ СО
«Асбестовский колледж
искусств»
	

25 марта 2020 г.
I Областной конкурс
ансамблей и оркестров
народных инструментов им.
А.И. Ляшенко
ГБУ ДО СО «Серовская
детская музыкальная
школа им. Г.
Свиридова»,
г. Серов
	

25-27 марта 2020 г.
Открытый областной конкурс
учащихся отделений народных инструментов ДМШ и ДШИ «Весеннее настроение»
МБУ ДО «ДШИ №1», г. Нижний Тагил
	

26-27 марта 2020 г.
I областной фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной и джазовой вокальной музыки «Ветер перемен»
ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры»
	

10 апреля-15 мая 2020 г.
Региональная выставка-конкурса творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ в области изобразительного и декоративно- прикладного искусства «Седой Урал кует победу», посвященной 75-летию победы в Великой отечественной войне.
МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»       г. Нижний Тагил
	

11 апреля 2019 г.
I открытый областной конкурс рисунка «Творческий натюрморт»,
посвященный памяти Черепановой Л.С.
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»
	

25 апреля 2020 г.
Открытый областной конкурс
ансамблевой музыки (специальное, специализированное фортепиано, общее
фортепиано, смешанные ансамбли, ансамбль – учитель-ученик) «Вместе весело играть»
МБУ ДО «ДШИ №1», г. Нижний Тагил
	

17 мая 2020 г.
Третий открытый областной конкурс по
курсу фортепиано для разных
специальностей учащихся детских школ
искусств и студентов средних
профессиональных учебных заведений
«Путь к музицированию!»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»
	

23 июня 2020 г.
Открытый региональный фестиваль конкурс
исполнителей на народных инструментах
«День балалайки на Урале»
ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)»


