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План 

 основных областных и территориальных конкурсов,  

фестивалей и выставок на 2017 год 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
 

Областные 
 

1 XVI областная культурно-спортивная эстафета 

«Одна планета – одно будущее!»,  посвященная 

Году экологии 

4 марта - Губкин  

  

2 Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля  

март 

зональный этап 

7-8 апреля БГЦНТ 

3 Вечер-концерт духовых оркестров 

муниципальных районов и городских округов  в 

областном центре «В городском саду» 

II–III кварталы 

 

4 Областной фестиваль-конкурс художественного 

семейного творчества «Радуга талантов!» 

22 апреля  

 БГЦНТ  

5 Областной конкурс любительских театральных 

коллективов на соискание премии им. М.С. 

Щепкина 

11-12 марта 

 

6 Областная выставка работ  мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

«Народный костюм. Незабываемые традиции» 

23 марта - 28 

апреля 

БГЦНТ 

7 Областной конкурс организаторов досуга 

«Мастера хорошего настроения» 

март- 

июль 

 8 Открытый фестиваль современного театра «Наш 

кислород»  

13-14 мая 

9 Областная выставка «Мир вокруг», 

посвящённая Году экологии в России 

19 мая- 28 июня 

10 V областной фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями «Преодоление» 

II квартал, 

июнь 

11 IV Межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Казачий круг» (п. Волоконовка)  

12 июня 

 

12 

Областной театрализованный праздник, 

посвященный 74-й годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения «Третье 

ратное поле России» 

12 июля 

п. Прохоровка 

13  ХI Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень» (с. Хотмыжск, 

Борисовский район) 

15 – 17 сентября 

14   Областной конкурс духовых оркестров «Играй, 18 ноября 
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музыкант»    БГЦНТ 

15  XI областной фестиваль короткометражных 

видеофильмов «Традиции живая нить» 

24 ноября 

БГЦНТ 

16 IV областной смотр работы по организации 

досуга пожилых людей «Нам года – не беда» 

IV квартал 

 

Территориальные 
 

17 VII территориальный детско-юношеский 

конкурс-фестиваль «Звёздный дождь» 

11 февраля 

МБУК «ЦКР п. 

Троицкий» 

18 V смотр-конкурс  хоровых коллективов сельских 

территорий Губкинского городского округа «Мы 

дарим людям праздник» 

11 марта 

МБУК «ДК 

«Никаноровский» 

19 Территориальный конкурс чтецов «Злато слово»  6 апреля  

МАУК 

«Губкинский 

театр для детей и 

молодёжи» 

20 VII территориальный конкурс-фестиваль 

исполнителей народной песни «Золотые 

купола» 

7 апреля  

МБУК «ДК 

«Никаноровкий» 

21 II Межрегиональный  детский фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремесел «Рудинка» 

21 апреля 

ЦКР «Форум», 

МБУК «Дом 

народного 

творчества» 

22 XII Межрегиональный Кубок Главы по 

современным танцевальным направлениям 

22 апреля 

СК «Горняк»  

23 VIII межрайонный форум обрядово-игрового и 

песенного фольклора «Славянское кольцо». 

«Фольклорные сюжеты»  

13 мая 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

24 Территориальный фестиваль спектаклей малых 

форм лаборатория «Дыхание в унисон» 

апрель-май 

учреждения 

культуры 

25 VII территориальный фотоконкурс «В старину 

бывало…» 

май 

26 VII территориальный конкурс «Мисс – Лето – 

2017» 

июль 

МБУК «ЦКР с. 
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Бобровы Дворы» 

27 Межрайонный фестиваль самодеятельного 

творчества «Город мастеров» 

август 

МБУК 

«Коньшинский 

ДК» 

27 II открытый молодёжный фестиваль 

национальных культур «Мир нашему дому» 

2 сентября 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

29 Городская выставка цветов и ландшафтных 

композиций «Театр цветов – цвет эмоций» 

сентябрь 

пл. им. Ленина 

30 Территориальная выставка-ярмарка «Золотая 

осень» 

 

сентябрь 

Центральный 

рынок  

31 IX территориальная выставка-ярмарка 

«Губкинский карагод», посвящённая 78-

годовщине со Дня образования г. Губкин 

сентябрь 

сквер им. Ленина 

32 Территориальный конкурс сайтов «Культура 

онлайн» 

 10-31 октября 

33 III территориальный фестиваль традиционных 

народных ремёсел «Земля крылатых мастеров» 

 

14 ноября 

МБУК «ЦКР 

«Лебединец» 

34 XIII открытый фестиваль-конкурс  молодёжного 

творчества городов региона КМА «Юность 

КМА» 

ноябрь 

МБУК «ЦКР 

«Форум» 

35 Территориальный конкурс вокально-хоровых 

коллективов «Ты цвети, Россия» 

18 ноября 

МАУК «ЦКР 

«Строитель» 

36 Городской конкурс  творческой  молодёжи 

«Таланты рабочей молодёжи»  

ноябрь 

МБУК «ДК 

«Форум» 

37 VIII территориальный праздник - народное 

гуляние «Казачий круг» 

 

13 декабря 

МБУК 

«Скороднянский 

ДК» 

                С. Виноградова, т. 2-54-40 


