
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня 

Окружных конкурсов и фестивалей, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры Одинцовского городского округа 

Московской области в 2020 году 

 

 В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений 

культуры Одинцовского городского округа Московской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень Окружных конкурсов и фестивалей, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа 

Московской области в 2020 году (прилагается). 

2. Настоящий приказ довести до сведения руководителей муниципальных 

учреждений культуры Одинцовского городского округа.   

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета            И.Е. Ватрунина  

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 

от___________________№__________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОКРУЖНЫХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ,  

ПРОВОДИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ  

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

в 2020 году  

№ п/п Наименование конкурса 

(фестиваля) 

Учреждение, место 

проведения  

Месяц 

проведения   

1.  Открытый форум 

молодёжных театральных 

коллективов «Взмах 

крыла»  на доработку  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досугового типа 

"Театральный центр 

"Жаворонки" 

февраль 

2.  II Открытый фестиваль 

театрального искусства 

среди детских и 

юношеских театральных 

коллективов «М-ARTеатр» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культурно-досуговый 

центр "Октябрь" 

март 

3.  Ежегодный Поэтический 

фестиваль «Успенские 

встречи» (не по форме)  

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Успенский 

муниципальный сельский 

Дом культуры" 

март 

4.  Конкурс очерков  среди 

жителей Одинцовского 

городского округа 

"История одной вещи", 

посвящённый 

празднованию 75-й 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Одинцовский 

Центр развития культуры" 

март - 

апрель 



годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

5.  VIII Открытый окружной 

конкурс чтецов и поэтов  

 «Людям - слово» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр развития детей 

"Истина"  

апрель 

6.  VIII Открытая окружная 

выставка-конкурс  

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства  

«Волшебное лукошко»  

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр развития детей 

"Истина"  

апрель 

7.  Открытый VI окружной 

фестиваль -конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!» 

на доработку   

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Дубковский 

муниципальный 

городской Дом культуры" 

апрель 

8.  Открытый конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества                                      

и изобразительного 

искусства «Волшебники 

Изумрудного города»  для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Тема конкурса: «Птичий 

базар»        

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Одинцовский 

Центр развития культуры" 

апрель, 

ноябрь 

9.  Открытый вокальный 

конкурс-фестиваль  

детской песни 

  «Звездопад-2020» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Юдинский 

муниципальный 

культурно-досуговый 

центр "Молодежный" 

май 

10.  IV Ежегодный открытый  

 фестиваль казачьей 

культуры «За веру и 

Отечество»  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Культурно-спортивный 

центр "Часцовский" 

июнь 



11.  Фестиваль народного 

творчества "Русский 

самовар"  

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Культурно-

досуговый центр 

молодежи "Новое 

поколение" 

август 

12.  VII Открытый фестиваль-

акция «Музыканты против 

войны!» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Юдинский 

муниципальный 

культурно-досуговый 

центр "Молодежный" 

август 

13.  IV Открытый фестиваль 

солнечных традиций мира 

«Теплая горка» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Культурный 

центр "Барвиха" 

август 

14.  Фестиваль  "Гармонь 

собирает друзей"   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

Культурно-спортивный 

комплекс "Назарьевский" 

сентябрь 

 

15.  III Открытый фестиваль 

рок музыки “РОК-

ОСЕНЬ ”  

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Юдинский 

муниципальный 

культурно-досуговый 

центр "Молодежный" 

октябрь 

16.  Открытый  фестиваль  

кинодебютов «Магия 

Кино»  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досугового типа 

"Театральный центр 

"Жаворонки" 

октябрь -

декабрь 

17.  Военно - исторический 

конкурс «Равнение на 

знамя!», посвящённый 

празднованию 75-ой  

годовщины Победы  в 

Великой Отечественной 

войне  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Одинцовский 

Центр развития культуры" 

октябрь 



18.   Конкурс народного вокала 

"Крутец"  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

Культурно-спортивный 

комплекс "Назарьевский" 

октябрь 

19.  IV Открытый Фестиваль 

Одинцовского городского 

округа по танцевальному 

рок-н-роллу и хип-хоп 

направлению 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Дубковский 

муниципальный 

городской Дом культуры" 

 

ноябрь 

20.  Детский фестиваль  

театрального творчества  

«Фантазеры- 2020» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Юдинский 

муниципальный 

культурно-досуговый 

центр "Молодежный" 

ноябрь 

21.  Открытый танцевальный 

фестиваль-конкурс  

«В радуге танца», 

посвященный Дню 

народного единства 

  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культурно-досуговый 

центр "Октябрь" 

ноябрь 

22.  VIII Открытый конкурс 

патриотической песни 

«Споёмте, друзья!», 

посвященный 75-

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досугового типа 

"Театральный центр 

"Жаворонки" 

декабрь 

23.  Открытый конкурс-

выставка детского и 

юношеского рисунка и 

прикладного искусства, 

посвященный Дню 

рождения К.С. Малевича  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры клубного типа 

"Немчиновский 

культурно-досуговый 

центр" 

декабрь-

февраль 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

-начальник отдела культуры 

 и дополнительного образования                                              Л.Ф. Захарова  

 

 



 

 

 

 


