
План мероприятий ГУК «УМЦКиНТ» на 2021 год 

 

№ Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Ответственные 

 

Социально-значимые мероприятия 

 

1 IV(VII) Краевой конкурс юных 

исполнителей на струнных 

инструментах 

«Звонкие струны» 

март 

дистанционно 

 

Викулова Т.В. 

тел. 35-45-23 

2 Краевой конкурс юных пианистов 

«Наши надежды» 

март 

дистанционно 

Викулова Т.В. 

тел. 35-45-23 

3 VII(XVI) Международный конкурс 

оркестров и ансамблей народных 

инструментов им.Будашкина 

апрель 

дистанционно 

 

Викулова Т.В. 

тел. 35-45-23 

4 IV(VII) Межрегиональный 

фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на баяне и 

аккордеоне 

«Дни гармоники в Забайкалье» 

апрель 

ЦДМШ им. 

Б.Г. 

Павликовской 

г.Чита 

 

Викулова Т.В. 

тел. 35-45-23 

5 III Международный фестиваль 

« Во глубине сибирских руд!» 

июнь 

г. Петровск-

Забайкальский 

Шапкина Д.Ю. 

тел.35-44-90 

6 Краевая выставка работ учащихся 

художественных школ, 

художественных отделений школ 

искусств 

«Забайкальская палитра» 

октябрь 

"Музейно-

выставочный 

центр 

Забайкальского 

края" 

г.Чита 

Викулова Т.В. 

тел. 35-45-23 

7 III Краевой конкурс любительских 

театральных коллективов 

«Забайкальская рампа» 

ноябрь 

«Забайкальская 

краевая 

филармония» 

им. 

О.Лундстрема 

Ивахненко Н.В. 

тел. 35-45-23 

 

Творческие мероприятия 

 

1 VI Краевой заочный конкурс 

«Носители нематериального 

культурного наследия» 

11 января- 

1ноября 

ГУК 

Филатова А.В. 

тел.35-45-24 



«УМЦКиНТ» 

 

2 V Краевой заочный конкурс 

традиционного инструментального 

творчества 

 «Забайкальские наигрыши» 

11 января- 

1 ноября 

ГУК 

«УМЦКиНТ» 

 

 

Филатова А.В. 

тел.35-45-24 

3 IV Краевой заочный конкурс 

детского народного 

художественного творчества 

 «Сундучок забайкальских 

традиций» 

11 января- 

1ноября 

ГУК 

«УМЦКиНТ» 

 

 

Филатова А.В. 

тел.35-45-24 

4 I Краевой заочный конкурс 

фольклорных театров 

10 января – 

1 ноября 

ГУК 

«УМЦКиНТ» 

 

Решта Н.В. 

тел.35-45-24 

5 Всероссийская акция  

«Народная культура для 

школьников» 

14 января 

ГУК 

«УМЦКиНТ» 

 

Филатова А.В. 

тел.35-45-24 

6 Краевой заочный/дистанционный 

конкурс сценариев новогодних и 

рождественских праздников для 

детей и взрослых 

«Ночь чудес» (2021-2022) 

4кв. 

ГУК 

«УМЦКиНТ» 

 

Жидкова М.В. 

тел. 35-45-23 

7 II Краевая выставка 

«Чудесных кукол хоровод» 

март Филатова А.В. 

тел.35-45-24 

8 Краевой семинар художников 

любителей 

апрель Кузнецова И.Г. 

тел.35-44-90 

9 Краевой дистанционный конкурс 

виртуальных проектов 

«Медиасфера» 

апрель- 

сентябрь 

дистанционно 

Шапкина Д.Ю. 

Кожемякин 

И.Д. 

тел.35-44-90 

 

10 Краевой видеоконкурс 

любительских коллективов 

народного творчества 

Забайкальского края  

«Я тебя, Забайкалье, пою!» 

август-ноябрь 

дистанционно 

Школа Н.Ю. 

тел.35-45-24 

11 День фольклора 

«Преданья старины глубокой» 

18 июля Филатова А.В. 

тел.35-45-24 



12 Краевой дистанционный конкурс 

хореографических коллективов 

«Забайкалью танец мой, 

посвящается…» 

август-ноябрь 

дистанционно 

Школа Н.Ю. 

тел.35-45-24 

13 Информационно - просветительское 

мероприятие в рамках дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

«Новое поколение против террора» 

3 сентября 

«УМЦК и НТ» 

Ивахненко Н.В. 

тел. 35-45-23 

 

Повышение квалификации специалистов  учреждений  и 

организаций народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

 

1 Дистанционные курсы повышения 

квалификации 

март Школа Н.Ю. 

тел.35-45-24 

2 Семинар для руководителей 

хоровых и вокальных коллективов  

март Школа Н.Ю. 

тел.35-45-24 

3 Семинар – практикум 

«Декоративно-прикладное 

творчество в учреждениях культуры 

клубного типа» 

март Филатова А.В. 

тел.35-45-24 

4 Дистанционный практикум по 

созданию бесплатного сайта в 

конструкторах 

апрель 

«УМЦК и НТ» 

 

Кожемякин 

И.Д. 

тел.35-44-90 

5 Краевой семинар «Технологии 

информационно-просветительной и 

рекламной деятельности в сфере 

культуры и досуга»  

май 

«УМЦК и НТ» 

 

Ивахненко Н.В. 

тел. 35-45-23 

6 Краевой семинар «Методическое 

обеспечение как компонент 

технологии культурно-досуговой 

деятельности»  

май 

«УМЦК и НТ» 

 

Ивахненко Н.В. 

тел.35-45-23 

7 Семинар для НКЦ  май 

«УМЦК и НТ» 

 

Филатова А.В. 

тел.35-45-24 

8 Дистанционные курсы 

повышения квалификации «Работа в 

социальных сетях. Инструменты и 

механизмы»  

май 

«УМЦК и НТ» 

 

Шапкина Д.Ю. 

Кожемякин 

И.Д. 

Липкань Е.В. 

тел.35-44-90 

9 Совещание директоров ДШИ июнь 

«УМЦК и НТ» 

 

 

Викулова Т.В. 

тел. 35-45-23 



1

10 

Итоговый семинар для директоров 

КДУ. Совещание руководителей 

КДУ Забайкальского края. 

Подведение итогов 2021 года. 

декабрь 

«УМЦК и НТ» 

 

 

 

 

Кузнецова И.Г. 

тел.35-44-90 

 


