
                                   Мероприятия 2022 – 2023 гг. Фортепианная секция 

№ 

п/п 

Название Статус Сроки Организатор Сайт 

1 Всероссийский фестиваль 

«Новые имена». Отборочный 

тур 

Всероссийский 3-4 октября 

2023 

УМЦ http://nn

umc.ru/ 

 

2 Педагогическая конференция 

преподавателей  

Нижегородской области «В 

разных стилях и жанрах» к 

юбилейным датам 

композиторов 

областная октябрь-ноябрь 

2022 

 28 октября 

МБУ ДО «ДШИ № 8 

им. В.Ю. Виллуана» 

https://v

illuansc

hool.ru/ 

 

3 Фестиваль современной 

музыки. Дистанционно 

областной 28 октябрь 

2022 

МБУ ДО «ДШИ им. 

Д.Д. Шостаковича» 

https://

www.10

dshi.ru/ 

4 Всероссийский фестиваль 

«Новые имена». 

Всероссийский 5-6 ноября 

2023 

УМЦ http://nn

umc.ru/ 

5 «Моя профессия – моё 

призвание» 

областной Ноябрь-

декабрь 2022 

УМЦ http://nn

umc.ru/ 

6 «Волшебный луч» областной 20 ноября 2022 МБУ ДО «ДШИ № 14» https://a

rtschool

14.ru/ 

 

7 «Espressivo» областной 

конкурс юных пианистов 

областной 3 декабря 2022 МБУ ДО «ДШИ им. 

А.И. Хачатуряна»" 

https://n

dshi18.n

nov.mu

zkult.ru/ 

8 «Дебют. Путевка в жизнь» 

 

 II Открытый 

городской 

(очно-заочный) 

17-18 декабря 

2022 

МБУ ДО ДШИ №7,  

г. Нижний Новгород  

dshi7.nn

ov.muz

kult.ru 

9 «Арт-бал» фестиваль искусств  7-16 декабря 

2022 

МБУ ДО «ДШИ № 1» 

г. Нижний Новгород 

https://d

shi1.nno

v.muzk

ult.ru/ 

 

10 Открытый конкурс учащихся 

ДМШ, ДШИ, музыкальных 

колледжей, СПО музыкальной 

направленности России и 

ближнего зарубежья по 

видеозаписям 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Открытый 25.12.2022 – 

25.02.2023 

ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный 

колледж» 

https://a

rzmuzk

olledj.n

nov.mu

zkult.ru/ 

 

11 V Межрайонный творческий 

конкурс-фестиваль для 

учащихся ДМШ и ДШИ 

«Юные музыканты - большие 

таланты» 

Межрайонный 22.01.2023 МБУ ДО «Шатковская 

ДШИ» 

https://d

shish.nn

ov.muz

kult.ru/ 

 

12 «Зимняя радуга» открытый 

областной конкурс юных 

пианистов 

открытый 

областной 

28-29 января 

2023 

УМЦ 

ННГК им. М.И. 

Глинки 

http://nn

umc.ru/ 

 

13 Открытый Областной конкурс 

ансамблей 

Областной 11-12 февраля 

2023 

МБУ ДО «ДШИ № 4» https://d

shi4.nno
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v.muzk

ult.ru/ 

14 XI Областной семинар 

"Нижегородские 

педагогические чтения» 

Областной 12 февраля 

2023 

МБУ ДО «ДШИ №6 

им. А.А.Касьянова» г. 

Нижний Новгород  

dshi6nn

@mail.

ru 

 

15 «Его величество Рояль» 1 Открытый 

городской 

19 февраля 

2023  

МБУДО «ДМШ № 2»            

г. Нижний Новгород 

https://d

msh2.nn

ov.muz

kult.ru/ 

https://v

k.com/d

msh2nn 

16 Второй открытый конкурс 

творчества им. Бориса 

Мокроусова 

Открытый 26.02.2023 МБУ ДО «ДМШ № 11 

им. Б.Мокроусова 

 

17 IV Всероссийский открытый 

конкурс-фестиваль семейного 

творчества «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» 

всероссийский 1-2 марта 2023 МБУ ДО «ДМШ № 

15» 

dms15.n

nov.mu

zkult.ru 

 

 

18 III Всероссийский конкурс-

фестиваль по общему 

фортепиано для уч-ся разных 

специальностей 

Всероссийский 4-5 марта 2023 НМУ им. М.А. 

Балакирева 

https://n

mkbala

kirev.ru/ 

 

19 «Музыкальный калейдоскоп» областной 11,12 марта 

2023 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

https://d

mk52.ru

/ 

 

20  XII зональный конкурс 

пианистов «Заветлужье-2023» 

учащихся детских 

музыкальных школ и детских 

школ искусств северных 

районов Нижегородской 

области 

 

Зональный Март 2023 

 

1.УМЦ 

2.Администрация г.о.г. 

Шахунья  

3.МКУК «Центр 

организационно-

методической работы 

учреждений культуры 

г.о.г. Шахунья  

4.МАУ ДО «ДШИ 

г.о.г. Шахунья  

https://s

hahuniy

amusic-

school2

012.edu

site.ru/ 

 

21 Областной конкурс «Юный 

пианист» 

Областной 17 марта 2023 МБУ ДО «ДШИ им. 

Д.Д. Шостаковича» 

https://

www.10

dshi.ru/ 

22 II Всероссийский конкурс 

имени Сергея Терханова 

Всероссийский 23-26 марта 

2023 

ГБПОУ НХК им. 

Л.Сивухина 

https://c

apella-

nn.ru/ 

23 Областной смотр-конкурс 

юных пианистов 

«Балахнинская весна» 

Областной 24 марта 2023 МБУ ДО «ДМШ № 2» 

г. Балахна 

https://d

msh2-

bal.nno

v.muzk

ult.ru/ 
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24 «Земляничная мозаика» областной 31 марта 2023 МБУ ДО ДМШ г. 

Кстово 

https://

muza-

kstovo.n

nov.mu

zkult.ru/ 

25 «Музыкальные причуды» 

областной фестиваль 

педагогических коллективов 

областной 1 апреля 2023 ГБУ ДПО НО УМЦ http://nn

umc.ru/ 

 

26 VI открытый областной 

конкурс-фестиваль 

«Весенний дивертисмент» 

открытый 

областной 

6 - 9 апреля 

2023  

ГБУ ДПО НО УМЦ 

МБУ ДО «ДМШ № 

13» 

http://nn

umc.ru/ 

27 V Международный конкурс 

молодых пианистов имени 

Л.А. Хвиливицкой 

международны

й 

4-7 апреля 2023 МБУ ДО «ЦДМШ им. 

А.Н. Скрябина» г. 

Дзержинск 

www.sk

riabin-

school.r

u 

28 Областной конкурс «В 

ансамбле с апрелем» 

Областной 10-16 апреля 

2023 

МБУ ДО «ДШИ № 7» 

г. Дзержинск 

https://b

urevestn

ik.nnov.

muzkult

.ru/ 

29 IX областной Пасхальный 

фестиваль  профессиональных 

музыкантов и творческих 

коллективов г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской 

области 

областной 18-20 апреля 

2023 

МБУ ДО «ДМШ № 

15»  

dms15.n

nov.mu

zkult.ru 

 

30 Областной фестиваль 

искусств, посвященный       

120-летию А.И. Хачатуряна 

 

 

областной 22 апреля 2023 МБУ ДО «ДШИ им. 

А.И. Хачатуряна» 

https://n

dshi18.n

nov.mu

zkult.ru/ 

31 IX открытый областной 

фестиваль-конкурс 

инструментальных дуэтов 

«Ансамбль - это здорово!» 

открытый 

областной 

19 мая 2023  МАУДО «Дивеевская 

детская музыкальная 

школа» 

https://v

k.com/c

lub3991

7369 

https://d

ivo-

dmsh.ru

/ 

32 Международная олимпиада по 

предмету «Музыкальная 

педагогика и 

исполнительство» 

международная 1-4 июня 2023 ННГК им. М.И. 

Глинки 

nnovco

ns.ru 

33 Областная фортепианная 

секция 

областная июнь 2023 ГБУ ДПО НО УМЦ http://nn

umc.ru/ 
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