
2015.08.11. Поздравляем 

2015.06.11. Премии Главы города 

2015.05.29. Поздравляем 

2015.05.04. IV Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества Салют, Победа! 

2015.05.03-05. II Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс Джазовая весна 

2015.04.29. II открытый городской фестиваль-конкурс современной 

инструментальной музыки На эстрадной волне 

2015.04.18. Х Межрегиональный конкурс военно-патриотической песни Когда поют 

солдаты 

2015.04.06. Ульяновский работник культуры стал членом Международного союза 

композиторов 

2015.03.27. I Открытый городской конкурс по музыкальной литературе Любимая 

классика 

2015.03.24. Всероссийский конкурс Волшебный смычок 

2015.03.18. Региональный конкурс учащихся на струнно-смычковых инструментах 

Музыкальная радуга 

2015.03.18. Музыкальная радуга 

2015.03.12-14. Конкурс-фестиваль Волга в сердце впадает моё 

2015.03.04. Школьный конкурс Музыкальный сувенир 

2015.03.03. Поздравляем победителей! Всероссийский творческий конкурс «Зимнее 

вдохновение» 

2015.03.01. Поздравляем! Легошин Алексей! 

2015.02.28. Итоги II открытого Межрегионального конкурса фортепианских 

ансамблей «От классики к современности» 

2015.02.21. Региональный этап I Всероссийского конкурса Волшебный смычок 

2015.02.12. Награждение победителей ежегодного фестиваля-конкурса Живи, 

Страна! 

2015.01.30. Открытый городской конкурс вокалистов ПОЙ,ПОЙ,ПОЙ! 

2015.01.26. Конкурс 100 лучших школ России и Директор года 2014 г. 

2015.01.24. Школьный конкурс «По клавишам к успеху» 

http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.08.11_pozdravljaem.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.06.11_premii_glavy_goroda.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.05.29-pozdravljaem.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.05.04_iv_mezhregionalnyj_festival-konkurs_det.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.05.04_iv_mezhregionalnyj_festival-konkurs_det.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.05.03-05-ii_vserossijskij_molodezhnyj_festiva.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.04.29_ii_otkrytyj_gorodskoj_festival-konkurs_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.04.29_ii_otkrytyj_gorodskoj_festival-konkurs_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.04.18_kh_mezhregionalnyj_konkurs_voenno-patri.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.04.18_kh_mezhregionalnyj_konkurs_voenno-patri.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.04.06_uljanovskij_rabotnik_kultury_stal_chlen.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.04.06_uljanovskij_rabotnik_kultury_stal_chlen.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.27.i_otkrytyj_gorodskoj_konkurs_po_muzykal.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.27.i_otkrytyj_gorodskoj_konkurs_po_muzykal.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.24.vserossijskij_konkurs_volshebnyj_smycho.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.18.regionalnyj_konkurs_uchashhikhsja_na_st.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.18.regionalnyj_konkurs_uchashhikhsja_na_st.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.18.muzykalnaja_raduga.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.12-14.konkurs-festival_volga_v_serdce_vpad.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.04.shkolnyj_konkurs_muzykalnyj_suvenir.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.03.pozdravljaem_pobeditelejvserossijskij_t.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.03.pozdravljaem_pobeditelejvserossijskij_t.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.03.01.pozdravljaemlegoshin_aleksej.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.02.28.itogi_ii_otkrytogo_mezhregionalnogo_kon.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.02.28.itogi_ii_otkrytogo_mezhregionalnogo_kon.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.02.21.regionalnyj_ehtap_i_vserossijskogo_konk.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.02.12.nagrazhdenie_pobeditelej_ezhegodnogo_fe.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.02.12.nagrazhdenie_pobeditelej_ezhegodnogo_fe.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.01.30.otkrytyj_gorodskoj_konkurs_vokalistov_p.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.01.26.konkurs_100_luchshikh_shkol_rossii_i_di.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.01.24.shkolnyj_konkurs_po_klavisham_k_uspekhu.pdf


2015.01.23. Школьный конкурс фортепианных ансамблей «Вместе весело играть» 

2015.01.16. Поздравляем!!! 

2015.01.15. Поздравляем!!! Пономаренко Иван! 

2014.12.24. Фестиваль искусств Рождественские звезды 

2014.12.23. Гало-концерт в честь победителей 4-го открытого городского конкурса 

Миниатюра в музыке 

2014.12.22. Конкурс на лучшее исполнение этюда Виртуозные пальчики 

2014.12.20. Конкурсные прослушивания в номинации Исполнительское мастерство и 

подведены итоги по номинации Исполнительское мастерство 

2014.12.20. IV открытый городской конкурс-фестиваль учащихся фортепианных 

отделений ДШИ Миниатюра в музыке 

2014.12.19. Дети играют джаз 

2014.12.17. Конкурс по классу аккомпанемента Любимые мелодии 

2014.12.13. Традиционный школьный конкурс Музыкальные зарисовки на 

отделении общего фортепиано 

2014.12.12. Конкурс учащихся отделения народных инструментов На музыкальной 

волне 

2014.12.05. III Открытый городской конкурс саксофонистов Мистер сакс 

2014.12.04. Школьный конкурс народного отделения «Споёмте, друзья» 

(аккомпанемент) 

2014.11.29. ХIX областной открытый конкурс юных музыкантов Новые имена 

2014.11.20. Школьный конкурс учащихся фортепианного отделения Маленький 

виртуоз 

2014.11.15. II Открытый городской фестиваль-конкурс бардовской песни Возьмёмся 

за руки, друзья 

2014.10.29. Закрытие V региональных Дельфийских игр 

2014.10.03. Награждение лучших представителей Детской школы искусств №3 

2014.08.8-10. Участие Пономаренко Ивана в фестивале авторской песни Ломы-2014 

2014.07.27. Анастасия Комель заняла II место в фестивале Рояль в кустах 

2014.06.05. Конкурс Street-art рисунок на асфальте 6+ 

http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.01.23.shkolnyj_konkurs_fortepiannykh_ansamble.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.01.16.pozdravljaem.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2015.01.15.pozdravljaemponomarenko_ivan.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.24.festival_iskusstv_rozhdestvenskie_zvezd.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.23.galo-koncert_v_chest_pobeditelej_4-go_o.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.23.galo-koncert_v_chest_pobeditelej_4-go_o.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.22.konkurs_na_luchshee_ispolnenie_ehtjuda_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.20.konkursnye_proslushivanija_v_nominacii_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.20.konkursnye_proslushivanija_v_nominacii_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.20.iv_otkrytyj_gorodskoj_konkurs-festival_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.20.iv_otkrytyj_gorodskoj_konkurs-festival_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.19.deti_igrajut_dzhaz.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.17.konkurs_po_klassu_akkompanementa_ljubim.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.13.tradicionnyj_shkolnyj_konkurs_muzykalny.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.13.tradicionnyj_shkolnyj_konkurs_muzykalny.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.12.konkurs_uchashhikhsja_otdelenija_narodn.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.12.konkurs_uchashhikhsja_otdelenija_narodn.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.05.iii_otkrytyj_gorodskoj_konkurs_saksofon.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.04.shkolnyj_konkurs_narodnogo_otdelenija_s.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.12.04.shkolnyj_konkurs_narodnogo_otdelenija_s.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.11.29.khix_oblastnoj_otkrytyj_konkurs_junykh_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.11.20.shkolnyj_konkurs_uchashhikhsja_fortepia.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.11.20.shkolnyj_konkurs_uchashhikhsja_fortepia.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.11.15.ii_otkrytyj_gorodskoj_festival-konkurs_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.11.15.ii_otkrytyj_gorodskoj_festival-konkurs_.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.10.29.zakrytie_v_regionalnykh_delfijskikh_igr.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.10.03.nagrazhdenie_luchshikh_predstavitelej_d.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.08.8-10uchastie_ponomarenko_ivana_v_festivale.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.07.27.anastasija_komel_zanjala_ii_mesto_v_fes.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.06.05.konkurs_street-art_risunok_na_asfalte_6.pdf


2014.06.01. Награждение Азимова Олега сертификатом на получение премии 

талантливым учащимся Детских школ искусств 6+ 

2014.05.21. Вокальный конкурс Школьная пора 6+ 

2014.05.18. Фестиваль-конкурс Открывая горизонты 6+ 

2014.05.16-18. Награждение лауреатов международного конкурса Сияние талантов 6+ 

2014.05.07. Награждение участников V межрегионального фестиваля-конкурса 

Салют, Победа! 

2014.04.30. Конкурс рисунков Весенняя капель 5+ 

2014.04.27. Олимпиада по музыкальной литературе 

2014.04.27. Международный конкурс Звездный континент 

2014.04.23. Никонов А.О. - участник творческого союза молодых провинциальных 

композиторов 

2014.04.20. Межрегиональный конкурс Пасха радость нам несет 6+ 

2014.04.15. Школьный конкурс по отечественной музыке XX века 6+ 

2014.04.15-16. Поздравляем преподавателя ДШИ №3 Гаврилину М.С. 

2014.04.13. Третий областной смотр-конкурс юных пианистов для учащихся старших 

классов ДШИ 

2014.04.12-13. Межрегиональный конкурс Классика - навсегда г. Москва 

2014.04.11. II Открытый городской конкурс инструменталистов Старый рояль 

2014.03.27. Премия Губернатора Ульяновской области 

2014.03.23. Солнечные переборы 

2014.03.22. Школьный конкурс «Вместе весело шагать» 

2014.03.22. Областной очный конкурс по рисунку 

2014.03.18. Вместе весело шагать 

2014.03.14. Весенние капельки 

2014.03.13-16. Волга в сердце впадает мое 

2014.03.10. Региональный конкурс Созвучие 6+ 

2014.02.22. Конкурс «В музыку - с радостью» 

http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.06.01.nagrazhdenie_azimova_olega_sertifikatom.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.06.01.nagrazhdenie_azimova_olega_sertifikatom.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.05.21.vokalnyj_konkurs_shkolnaja_pora_6.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.05.18.festival-konkurs_otkryvaja_gorizonty_6.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.05.16-18.nagrazhdenie_laureatov_mezhdunarodno.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.05.07.nagrazhdenie_uchastnikov_v_mezhregional.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.05.07.nagrazhdenie_uchastnikov_v_mezhregional.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.30.konkurs_risunkov_vesennjaja_kapel_5.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.27.olimpiada_po_muzykalnoj_literature.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.27.mezhdunarodnyj_konkurs_zvezdnyj_kontine.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.23.nikonov_a.o-uchastnik_tvorcheskogo_soju.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.23.nikonov_a.o-uchastnik_tvorcheskogo_soju.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.20.mezhregionalnyj_konkurs_paskha_radost_n.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.15.shkolnyj_konkurs_po_otechestvennoj_muzy.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.15-16.pozdravljaem_prepodavatelja_dshi-3_g.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.13.tretij_oblastnoj_smotr-konkurs_junykh_p.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.13.tretij_oblastnoj_smotr-konkurs_junykh_p.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.12-13.mezhregionalnyj_konkurs_klassika-nav.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.04.11.ii_otkrytyj_gorodskoj_konkurs_instrumen.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.27.premija_gubernatora_uljanovskoj_oblasti.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.23.solnechnye_perebory.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.22.shkolnyj_konkurs_vmeste_veselo_shagat.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.22.oblastnoj_ochnyj_konkurs_po_risunku.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.18.vmeste_veselo_shagat.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.14.vesennie_kapelki.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.13-16.volga_v_serdce_vpadaet_moe.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.03.10.regionalnyj_konkurs_sozvuchie_6.pdf
http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.02.22.konkurs_v_muzyku-s_radostju.pdf


2014.02.21. Школьный конкурс Музыкальный сувенир 

2014.02.21. Городской конкурс детского изобразительного творчества Салют 

Защитникам Отечества 

2014.02.17. Конкурс отделения оркестровых инструментов на лучшее исполнение 

пьесы Престо 

2014.02.15-16. lX Региональный конкурс военно-патриотической песни «Когда поют 

солдаты» 

2014.01.29. II Открытый городской конкурс вокалистов Пой,Пой,Пой! 

2013.12.25. Поздравительная телеграмма 

2013.12.23. Конкурс поделок Новогодний сувенир 

2013.12.16. Региональный конкурс по аккомпанементу 

2013.12.10. Международный телевизионный конкурс юных музыкантов Щелкунчик 

г. Москва 

2013.12.09. Международный день по борьбе с коррупцией 

2013.12.05. Школьный конкурс на отделении народных инструментов «Споёмте, 

друзья...» 

2013.12.05. Открытый  городской конкурс саксофонистов МИСТЕР САКС 

2013.12.05. IV Международном конкурсе Содружество талантов 

2013.11.29. Школьный  конкурс  Виртуозные пальчики 

2013.11.27. Школьный конкурс по чтению нот с листа на уроках сольфеджио 

2013.11.06. Поздравляем победителей конкурса Региональных Дельфийских игр! 

2013.10.29. Школьный конкурс по Музыкальному диктанту 

2013.10.18. Любимые мелодии 

2013.05.30. Результаты I Всероссийского молодёжного фестиваля Джазовая весна 

2013.05.27. Вокальный конкурс Школьная пора 

2013.05.17. IV Международный фестиваль-конкурс Виктория 

2013.05.07. Международный конкурс Звёздный фейерверк 

2013.05.04. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

2012.12.26-27. Первый Открытый городской конкурс вокалистов Пой, пой, пой 

2012.12.05. Открытый городской конкурс саксофонистов Мистер САКС 

http://uldshi-3.3dn.ru/Metod_centr/Konkursy/2014.02.21.shkolnyj_konkurs_muzykalnyj_suvenir.pdf
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