
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Красногорск

Об утверждении Перечня областных культурно-массовых мероприятий в сфере 
народного творчества на территории М осковской области на 2020 год

В соответствии со Стандартом по организации и проведению областных 
культурно-массовых мероприятий в сфере народного творчества на территории 
Московской области, утвержденным распоряжением М инистерства культуры 
Московской области от 21.11.2018 № 15РВ-124, на основании протокола 
заседания Экспертного совета от 18.12.2019:

1. Утвердить прилагаемый Перечень областных культурно-массовых 
мероприятий в сфере народного творчества на территории М осковской области 
на 2020 год.

2. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью 
и информационным ресурсам М инистерства культуры М осковской области 
обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и на официальном 
сайте М инистерства культуры Московской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра культуры М осковской области М орковкину И.Е.

Министр культуры 
Московской области Е.М. Харламова

005435  *



УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением М инистерства культуры 
М осковской области 
от /9  № / М ?  ~

ПЕРЕЧЕНЬ
областных культурно-массовых мероприятий в сфере народного творчества 

на территории М осковской области на 2020 год

№
п/п

М униципальное
образование

Название мероприятия Планируемая 
дата проведения 
мероприятия

1 городской округ 
Щ елково

Областной конкурс эстрадной 
песни «Серебряный голос»

15 февраля 2020 
года

2 Областной конкурс театрального 
искусства «Театральная весна 
Подмосковья»

21 -22 марта 
2020 года

3 Областной детский конкурс 
хореографического искусства 
«Азбука танца»

18-19 апреля 
2020 года

4 Областной конкурс вокального 
искусства «Алябьевский соловей»

16,23,30 мая, 6 
июня 2020 года

5 городской округ
Павловский
Посад

Областной конкурс цирковых 
коллективов «Парад-алле»

4 апреля 
2020 года

6 Пушкинский 
городской округ

Областной конкурс 
академического хорового пения 
имени В.И. Закутского

26 апреля 
2020 года

7 Областной фестиваль-конкурс 
народного творчества «Ашукино — 
ФЭСТ. Сцена без границ»

7 сентября 
2020 года

8 городской округ 
Подольск

Областной открытый хоровой 
фестиваль «Поющее 
Подмосковье», посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры

16 мая 
2020 года

9 Областной фестиваль «Симфония 
лета», посвященный 180-летию со 
дня рождения П.П. Чайковского

12 июня 
2020 года
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10 Областной открытый фестиваль 
народного творчества 
«Славянское подворье»

23 августа 
2020 года

11 Областной фестиваль 
музыкальных коллективов 
и исполнителей «М узыка души»

24 октября 
2020 года

12 городской округ 
Красногорск

Областной фестиваль-конкурс 
народного искусства «Хранители 
наследия России»

12 июня 
2020 года

13 Областной открытый фестиваль- 
конкурс современного 
театрального искусства и 
уличного театра 
«За гранью софитов»

10-12 сентября 
2020 года

14 городской округ 
Истра

Областной фестиваль-конкурс 
мажореток-барабанщиц «Парад 
М осковии»

13 июня 
2020 года

15 Раменский 
городской округ

Областной открытый фестиваль 
российской керамики «Синница»

13-14 июня 
2020 года

16 Областной фестиваль славянской 
культуры «Берегиня Раменья»

18 июля 
2020 года

17 Областной фестиваль казачьей 
культуры «КАЗАКл.РУ»

8 августа 
2020 года

18 Областной фестиваль 
патриотической песни «Песни 
огненных дорог» имени Героя 
Российской Федерации 
М аргелова А.В.

12 декабря 
2020 года

19 городской округ 
Ш аховская

Областной открытый фестиваль 
национальных культур «Душой 
хранимое наследство»

15 августа 
2020 года

20 Дмитровский 
городской округ

Областной открытый фестиваль- 
конкурс народного танца 
«Князевские встречи»

10 октября 2020 
года

21 Наро-
Фоминский 
городской округ

Областной конкурс современного 
искусства «Радуга талантов»

1-4 ноября 
2020 года

22 городской округ 
Зарайск

Областной открытый фестиваль- 
конкурс молодых исполнителей 
патриотической песни «Купно за 
едино!»

7-8 ноября 
2020 года

23 городской округ 
Дубна

Областной открытый 
парафестиваль-конкурс искусств 
«Добрый мир»

6 декабря 
2020 года
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24 городской округ Областной фестиваль-конкурс 7 декабря
Балашиха исполнителей народной песни 

«Песня - звонкое чудо России»
2020 года


