
Конкурсы, проекты, акции, фестивали на 2017 год 
в плане работы департамента культуры и туризма  

Новгородской области 
 

V конкурс чтецов стихотворных произведений 
«Солнечный ветер» 

январь - март 

Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

февраль-май  

Областной конкурс детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Истории Голубой 
планеты» (старшая группа). 
Открытие выставки и награждение победителей конкурса 

18 марта 

Областной конкурс юных пианистов, посвященный 220-
летию со дня рождения Ф.Шуберта 

25 марта 

Областной конкурс самодеятельного художественного 
творчества «Вече талантов», посвященный 1155-летию 
зарождения российской государственности 

март 

Областной конкурс профессионального мастерства среди 
специалистов учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

март - декабрь 

Областной конкурс проектов по обеспечению 
продуктивного досуга детей, подростков и молодежи 

март - декабрь 

Областной конкурс детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Истории Голубой 
планеты» (средняя группа). Открытие выставки и 
награждение победителей конкурса 

15 апреля 

Участие в Международной акции «Библионочь - 2017» апрель 
Организация и проведение областного конкурса проектов 
по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и 
молодежи 

апрель -  
ноябрь                                                       

Областная выставка - конкурс среди мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел Новгородской 
области 

апрель –  
декабрь 

Областной конкурс детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Истории Голубой 
планеты» (младшая группа). Открытие выставки и 
награждение победителей конкурса. Семинар для 
преподавателей художественных отделений детских школ 
искусств 

20 мая 

Выставочный проект «Лето молодым художникам» июнь - август 
Конкурс детского творчества «Разноцветная семейка»  сентябрь-декабрь 
Областной выставочный проект «Мой первый вернисаж» ежемесячно (кроме 

летних месяцев) 
V областной конкурс инновационных проектов в сфере I-IV  
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туризма «Земля Новгородская» кварталы 
Международный фестиваль средневековой музыки и 
ратного искусства «Княжая братчина» (Старая Русса, 
Великий Новгород) 

II-III  
кварталы  

III Межрегиональный фестиваль народной игровой 
культуры «Игры и люди» 

июнь, июль 

Международный фестиваль народного искусства и ремёсел 
«Садко» 

июнь 

Международный фестиваль русской музыки (г. Старая 
Русса) 

сентябрь-октябрь 

XIII Российский конкурс имени С.В. Рахманинова среди 
студентов музыкальных училищ 

ноябрь 

Участие в специализированной выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России «Ладья - 
2017» (г. Москва) 

декабрь 

________________________________________ 
 

 
 


