
 

Музыкальные конкурсы и фестивали, регулярно проводимые в Республике Беларусь 

 

  

Дата Название конкурса Специальность Место проведения Уровень Координаты 

Октябрь Музыкальный 

фестиваль  

«Звонкие нотки» 

Городской  г.Минск. Музей 

истории театральной и 

музыкальной культуры 

Городской  asvetnik@tut.by 

220 26 67 

Октябрь-

ноябрь 

Республиканский 

конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной песни  

«Халі-Хало» 

Эстрадный 

вокал 

г.Новополоцк Республиканский gdknp@tut.by. 

petrelfimoff@gmail.com 

(0214) 37-16- 56 тел/факс, 37-14-33 

Ноябрь 

 

«Эстрада субботнего 

вечера» - V городской 

музыкальный конкурс 

Вокал, 

инструментал 

г.Минск 

МГДДиМ 

Городской mddm.org 

 

Ноябрь-

март 

Республиканский  

конкурс хорового 

творчества  

«Спяваем разам» 

Хоровые 

коллективы 

г.Минск Республиканский (017) 200 45 55, тел./факс 328-39-31. 

nchtdm@mail.ru  – тема «Спяваем 

разам». 

 www.nchtdm.by 

Ноябрь - 

май 

Республиканский 

смотр конкурс 

детского творчества 

”Здравствуй, мир!“ 

Вокал, 

инструментал, 

хоровое 

творчество, 

хореография, 

театр и др. 

г.Минск Республиканский nchtdm@mail.ru – тема «Здравствуй, 

мир!» 

(017) 327 12 84, тел./факс 328 

Декабрь 

 

«Эстрада субботнего 

вечера» - гала-концерт 

и церемония 

награждения V 

городского конкурса 

Вокал, 

инструментал 

г.Минск 

МГДДиМ 

Городской mddm.org 

 

Январь «Серебряные струны – 

2016» 

XVII Конкурс 

авторской и 

бардовской 

песни 

г.Минск 

МГТЭЦТиМ 

Городской m-gtec@yandex.ru 

тел. (017) 2240581 

Январь 

 

Городской конкурс 

пионерских 

Хореография г.Минск 

МГДДиМ 

Городской mddm.org 
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парадно-

церемониальных 

отрядов 

Январь 

 

«Пионер-Dance» - 

городской смотр-

конкурс танцевального 

творчества 

 

Хореография г.Минск 

МГДДиМ 

Городской mddm.org 

 

Февраль 

 

«Поет Пионерия» - 

городской конкурс 

песенного творчества   

Вокал г.Минск 

МГДДиМ 

Городской mddm.org 

 

Февраль 

 

 

 

«Я играю джаз» - 

городской конкурс 

солистов-

инструменталистов и 

фестиваль джазовых 

ансамблей  

Генеральная репетиция 

Инструментал г.Минск 

МГДДиМ 

Городской mddm.org 

www.Jazz-play.narod.ru 

(017) 290-17-25,  

факс: (017)290-17-26, 

моб.+375(29)673- 56-95 

Февраль II Международный 

конкурс «Мой сябра - 

баян» 

Баян, аккордеон г.Гомель Международный ki.sokol750208@gmail.com: 

+375 33 6501521 (МТС),  

+375 29 1480041 (Vel) 

Март Республиканский 

конкурса юных 

пианистов 

им. В.М. Кузменко  

 

Фортепиано  г.Минск 

«Республиканская 

гимназия-колледж 

при Белорусской 

государственной 

академии музыки» 

Республиканский (017) 203-64-74; GSM,  

(029) 647-48-58 

mailto:info@rmcollege.sml.by 

Март Фестиваль-конкурс 

фортепианной музыки 

«Музыкальные 

искорки» 

Фортепиано г.Клецк Республиканский  01793 55205 

E-mail: kletsk_dshi@mail.ru 

(029) 503-20-77 

Март Международный 

фестиваль юных 

талантов  

"Земля под белыми 

крыльями" 

Вокал, 

хореография 

г.Мозырь Международный 8+37502351-4-34-48, 2-65-23,  

2-54-76 

Факс: 8+37502351-4-34-48 

romcenter@rambler.ru 

http://www.mozyr-fest.joy.by/ 

Апрель Открытый 

региональный 

Фортепиано г.Раков. 

Государственное 

Республиканский rakov-dshi@tut.by 
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фестиваль-конкурс 

фортепианной музыки 

им.М.Грушвицкого 

 

учреждение 

образования 

«Раковская детская 

школа искусств». 

 

(http://volozhin.gov.by/ru/fortepiannyj-

konkurs-im-m-grushvitskogo) 

Апрель Международный 

музыкальный форум 

детско-юношеского 

творчества STAR 

SHOW 

Инструментал, 

вокал, 

хореография, 

театр, цирк 

г.Минск Международный 80296036404,  

80296354321 

forum-StarShow@yandex.ru 

Май Республиканский 

фестиваль-конкурс  

детского  искусства 

«ЛьВёнок» (Лидский 

венок) 

 

Инструментал, 

вокал, 

хореография 

г.Лида Республиканский Lidski.venok@mail.ru. 

8 (0154) 52-47-97,52-47-40, 52-65-08, 

+37529 9029992 (vel),   

+37529 336408442 (mts) 

Май Международный 

фестиваль детского 

творчества 

«Золотая пчёлка» 

 

Вокал, 

хореография 

г.Могилев Международный mogomc@tut.by 
Тел. +375 222 25-35-67 
Тел/факс: +375 222 25-08-64 

 

Май-

июнь 

Международный 

конкурс юных 

музыкантов «Палескi 

агенчык» 

Фортепиано, 

баян 

г.Дрогичин Международный  drahicyn_comp@tut.by 

http://drogichin-competition.or 

+375-17-2054640 

 

Список фестивалей и конкурсов в течение года может обновляться 
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