
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОКРУЖНЫХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ,  

ПРОВОДИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ  

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

в 2021 году  

 

№ Наименование конкурса (фестиваля) Учреждение, место 
проведения  

Месяц проведения   

1 III Открытый окружной детский 
театральный конкурс «Наш дебют» 

МБУК КДТ 
«Театральный центр 
«Жаворонки» 

январь 

2  XVIII окружной конкурс детско-
юношеского рисунка и прикладного 
искусства «Рождественская звезда» 

МБУККТ 
«Захаровский 
муниципальный 
сельский Дом 
культуры» 

январь 

3 I окружной фестиваль «У наших ворот 
веселый хоровод» 

МБУК КТ  
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

февраль-октябрь 

4 VII Открытый окружной фестиваль 
«Ярмарка народных талантов» 

МБУК КТ 
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

февраль 

5 III окружной  конкурс чтецов «Лира» МБУК «Никольский 
СКДЦ «Полет» 
пос.сан.им. Герцена 

февраль 

6 VII Открытый окружной фестиваль 
молодёжных театральных коллективов 
«Взмах крыла» 

МБУК КДТ 
«Театральный центр 
«Жаворонки» 

февраль 

7 V Открытый конкурс авторского 
поэтического искусства. Три ступени к 
вершине «Снегири Заречья» 

МБУ КДЦ «Заречье» февраль 

8 I окружной конкурс-фестиваль «Песни из 
советских кинофильмов» 

МБУККТ 
«Захаровский 
муниципальный 
сельский Дом 
культуры» 

февраль 

9 IV Открытый окружной конкурс 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Волшебники 
Изумрудного города»                                                        
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

МБУК «ОЦРК» март 

10 VII Открытый окружной фестиваль – 
конкурс «Алло, мы ищем таланты!»  

МБУККТ 
"Дубковский 
муниципальный 

март 



городской Дом 
культуры"  

11 Открытый окружной поэтический 
фестиваль-конкурс «Успенские встречи» 

МБУК КТ 
«Успенский МСДК» 

март 

12 Окружной литературный конкурс «Моя 
малая родина» 
 

 
МБУК КЦ 
«Барвиха» 
  

 
март-апрель 

13 II Окружной  конкурс очерков  "История 
одной вещи": «Фотография военных лет» 

МБУК «ОЦРК» апрель 

14 IX Открытый окружной конкурс чтецов и 
поэтов «Людям-слово» 

МБУ «Центр 
развития детей 
«Истина» 
 

апрель 

15 IX Открытая окружная выставка-конкурс 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Волшебное 
лукошко» 

МБУ «Центр 
развития детей 
«Истина» 
 

апрель 

16 Открытый окружной фестиваль-конкурс 
творчества «Мы талантливы» 

АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ»  
 

 
апрель 

17 Открытый окружной вокальный конкурс-
фестиваль детской песни 
  «Звездопад» 

МБУК КТ  
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

апрель 

18 I Открытый окружной фестиваль-конкурс 
«Весна на Заречной улице» 

МБУ КДЦ «Заречье»  апрель 

19 VIII окружной конкурс-смотр военно-
патриотической песни «Салют, Победа!» 

МБУК «Никольский 
СКДЦ «Полет», 
п. Старый городок 

май 

20 Окружной фестиваль-конкурс 
 «От дуэта до квартета» 

МБУК КТ  
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

май 

21 I окружной фестиваль-конкурс «От дуэта 
до квартета» 

МБУККТ Введенский 
МСДК «Огонёк» 
 

май 

22 Окружной конкурс детского творчества 
«Краски детства» 

    
МБУК КЦ «Барвиха» 

 
май 

23 XIX окружной конкурс детско-юношеского 
рисунка и прикладного искусства 
«Пасхальный свет и радость» 

МБУККТ 
«Захаровский 
муниципальный 
сельский Дом 
культуры» 

май 

24 Окружной фестиваль народного творчества 
«Россия – как из песни слово» 

Учреждение какое?* 
Малая поляна д. 
Захарово 

июнь 

25 Окружной фестиваль обрядовой культуры 
«Троицкие гуляния» 

МБУ КСДЦ 
«Ершовское», 
территория у храма 
Живоначальной 
Троицы в с.Ершово 

июнь 



26 Окружной семейный творческий конкурс 
«Цветы лета» 

МБУК КЦ «Барвиха»  
июль 

27 Окружной конкурс народного творчества 
«Мастера и мастерицы» июль-август 2021 

МБУК КЦ «Барвиха»  
июль-август 

28  Открытый окружной фестиваль народного 
творчества «Валенок & лапоть» 

 

МБУК КДТ 
«Театральный центр 
«Жаворонки» 

август 

29 Окружной фестиваль солнечных традиций 
мира «Теплая горка» 

МБУК КЦ «Барвиха»  
август 

30 Открытый окружной поэтический конкурс-
фестиваль «Осенняя пора, очей 
очарование» 
 

МБУККТ 
«Захаровский 
муниципальный 
сельский Дом 
культуры» 

сентябрь 

31 VIII Открытый  окружной фестиваль-акция 
«Музыканты против войны!» 

МБУК КТ  
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

сентябрь 

32 Окружной фестиваль-конкурс романсов 
«Золотые россыпи романса» 

МБУККТ Введенский 
МСДК «Огонёк» 

сентябрь 

33 V Открытый окружной конкурс 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Волшебники 
Изумрудного города»                                                      
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

МБУК «ОЦРК» октябрь 

34 Окружной конкурс народного вокала 
«КрутецЪ» 

МБУК КТ КСК 
«Назарьевский» 

октябрь 

35 IV Открытый окружной фестиваль рок 
музыки “РОК-ОСЕНЬ ” 

МБУК КТ  
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

октябрь 

36 Открытый окружной фестиваль-конкурс 
вокального искусства «Четыре двора» 

МБУ КСДЦ 
«Ершовское», 
структурное 
подразделение по 
КДР  с.Саввинская 
Слобода 

ноябрь 

37 Открытый окружной фестиваль-конкурс «В 
радуге танца»   

МБУ «Культурно-
досуговый центр 
«Октябрь»  
 

ноябрь 

38 Окружной фестиваль «Город мастеров» МБУ КСДЦ 
«Ершовское», 
структурное 
подразделение по 
КДР  с.Каринское 

ноябрь 

39 Открытый окружной вокальный конкурс 
«Волшебный микрофон» 

МБУК «Никольский 
СКДЦ «Полет» 

ноябрь 



пос.сан.им. Герцена 
40 VI Открытый окружной конкурс-фестиваль 

кинодебютов «Магия кино» 

МБУК КДТ 
«Театральный центр 
«Жаворонки» 

ноябрь 

41 Окружной детский фестиваль театрального 
творчества «Фантазёры- 2021» 

МБУК КТ  
«Юдинский 
муниципальный  
КДЦ «Молодёжный» 

ноябрь 

42 V  Открытый окружной фестиваль 
Одинцовского городского округа по 
танцевальному рок-н-роллу  
  
 

МБУККТ 
"Дубковский 
муниципальный 
городской Дом 
культуры"  

ноябрь 

43 IX Открытый окружной конкурс 
патриотической песни «Споёмте, друзья!» 

МБУК КДТ 
«Театральный центр 
«Жаворонки» 

декабрь 

44 VIII Открытый окружной фестиваль 
детского и юношеского рисунка и 
прикладного искусства, посвященный  
143-ой годовщине со дня 
рождения художника Казимира 
Севериновича Малевича «Немчиновка и 
Малевич» 

МБУК 
«Немчиновский 
культурно- 
досуговый центр» 
 

декабрь-
февраль 2021-

2022 года 
 

 
 
Заместитель председателя Комитета 
-начальник отдела культуры 
 и дополнительного образования                                                   Л.Ф. Захарова  

 

 

 
 
 
 


