ПЕРЕЧЕНЬ
конкурсов и олимпиад профессионального мастерства обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования,
учитываемых при проведении мониторинга качества подготовки кадров
1. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills
Russia)
2. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
3. Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»
4. Всероссийский робототехнический фестиваль
5. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»
6. Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и композиции имени Ю.Н.
Холопова для учащихся профессиональных образовательных учреждений
7. Международный конкурс Московской консерватории для исполнителей на
духовых и ударных инструментах — ударные, деревянные духовые инструменты
(гобой, кларнет, фагот)
8. Международная музыкальная олимпиада по предмету «Музыкальная педагогика
и исполнительство (фортепиано, деревянные духовые инструменты)»
9. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей по комплексу
предметов «Теории и история музыки; хоровое дирижирование; струнные
инструменты; инструменты народного оркестра; музыкальная педагогика и
исполнительство (фортепиано)»
10. Всероссийская олимпиада для учащихся III – IV курсов теоретических
отделений музыкальных училищ и училищ искусств
11. Международный конкурс-смотр учащихся старших курсов дирижерско-хоровых
отделений профессиональных образовательных учреждений
12. Смотр молодых дарований в рамках Международного фестиваля скрипичной
музыки
13. Всероссийская Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам для
учащихся профессиональных образовательных учреждений и детских школ
искусств
14. Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и
искусства
15. Открытый Российский смотр-конкурс Исполнительского мастерства студентов
музыкальных училищ по специальностям «Фортепиано» и «Оркестровые
струнные инструменты»
16. Всероссийский смотр юных дарований «Новые имена»
17. Международный конкурс молодых музыкантов в номинации «Духовые и
ударные инструменты»
18. Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный
Владивосток»
19. Всероссийский конкурс вокалистов имени Наталии Шпиллер Шедевры русской
музыки
20. Конкурс молодых исполнителей в рамках XXIX Международного фестиваля
«Баян и баянисты»
21. Международный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Сибирские музыкальные ассамблеи»
22. Молодежный конкурс контрабасистов имени С. Кусевицкого
23. Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок
Севера» им. А.Л. Репникова

24. Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Серебряные звуки»
25. Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет»
26. Конкурс-фестиваль «Рояль в джазе»
27. Международный фестиваль-конкурс «Многоликая гитара»
28. Всероссийский конкурс эстрадно-джазового вокального искусства
29. Всероссийский творческий конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам
имени Д.А. Блюма для студентов музыкальных училищ и колледжей России
30. Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Мерзляковка приглашает друзей»
31. Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей фортепианной
музыки «Мерзляковка приглашает друзей»
32. Конкурс имени Е.А. Ручьевской по музыкальному анализу для учащихся
средних музыкальных учебных заведений России
33. Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах имени Н.А.
Римского-Корсакова
34. Конкурс молодых дарований «Творческие вершины»
35. Межрегиональный конкурс-фестиваль композиторов и исполнителей им. В. С.
Тока
36. Международный фестиваль-конкурс «Артпроспект»
37. Международный фестиваль-конкурс музыкального творчества «Сибириада»
38. Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им.
А.Г. Бахчиева
39. Открытый Международный конкурс балетмейстерских работ «Игры воображения»
40. Всероссийский конкурс «Тюменский звездопад»
41. Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского
42. Всероссийский смотр-конкурс исполнительского мастерства Юный виртуоз

