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Уважаемая Ирина Вячеславовна!  

  

 Вас приветствует Оргкомитет Творческого проекта «Ми Фа Соль». Мы занимаемся 

проведением дистанционных музыкальных конкурсов, олимпиад и иных мероприятий для 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства. Дистанционные творческие мероприятия 

стали неотъемлемой частью современного мира, иногда именно такой формат проведения 

становится единственным средством выражения творческого потенциала обучающихся.  

Творческий проект «Ми Фа Соль» работает с 01 ноября 2018 года, за этот срок мы провели 

более 40 творческих состязаний. Среди них мероприятия самого разного формата, как 

узкоспециализированные исполнительские конкурсы, так и мультиинструментальные конкурсы, а 

также олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Большинство музыкально-

теоретических олимпиад мы проводим в онлайн-формате, что очень нравится не только детям, но 

и их родителям и преподавателям. Каждый учебный год в наших мероприятиях принимают 

участие тысячи детей не только из России, а также из Беларуси, Казахстана, Украины, Молдовы, 

Армении, Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии, Китая, Австралии и других стран. 

Членами жюри наших олимпиад и конкурсов являются известные исполнители, деятели 

науки, культуры и искусства из таких учреждений, как ФГБОУ ВО «Московская государственная 

консерватория им. П.И.Чайковского», ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И.Глинки», ФГБОУ «Ростовская государственная консерватория им. 

С.В.Рахманинова», ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. 

А.К.Глазунова», ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки», 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П.Мусоргского», ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный институт 

искусств», ФГБОУВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» и многих других.  

Обращаемся к Вам с просьбой об оказании информационной поддержки в проведении 

музыкальных конкурсов, олимпиад и иных мероприятий, организованных Творческим проектом 

«Ми Фа Соль» для обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства. Просим Вас разместить График 

творческих мероприятий (Приложение №1) на информационном стенде Вашей организации, а 

также направить его подведомственным учреждениям культуры и искусства. 

Надеемся на понимание, помощь и поддержку!  

Ответ на наше обращение просим направить на электронную почту: org@mifasol.ru 
 
С уважением,  

Громов  Е.А. 
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Приложение 1 
 

Уважаемые обучающиеся, преподаватели детских музыкальных школ,  

детских школ искусств и иных образовательных учреждений! 
 

Вас приветствует Оргкомитет Творческого проекта «Ми Фа Соль». Мы занимаемся 

проведением музыкальных конкурсов, олимпиад для обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства.  
 

Предлагаем вам ознакомиться с Расписанием мероприятий Творческого проекта «Ми Фа 

Соль» на 2021 – 2022 учебный год: 

 

Дата проведения Название мероприятия 

октябрь 2021 года I Международная олимпиада, посвящённая массовой музыкальной 

культуре «World music», среди обучающихся детских музыкальных 

школ,  детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства. 

Форма участия: дистанционная 

Срок подачи заявок: с 13 сентября по 08 октября 2021 года 

Срок размещения результатов на нашем сайте https://mifasol.ru/:  28 

октября 2021 года  

Срок рассылки наградных материалов: с 29 октября по 12 ноября 2021 

года 

Положение Олимпиады:  

https://mifasol.ru/regulations/wm2021reg/ 

Оформить заявку на участие: 

https://mifasol.ru/wm2021registration/  

октябрь 2021 года III Международный (IV Всероссийский) конкурс по сольфеджио и 

композиции «Нота +» среди обучающихся детских музыкальных 

школ,  детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства 

Форма участия: дистанционная 

Сроки проведения конкурса: с 18 по 28 октября 2021 года 

Срок подачи заявок: с 20 сентября по 15 октября 2021 года 

Срок размещения результатов на нашем сайте https://mifasol.ru/:  31 

октября 2021 года  

Срок рассылки наградных материалов: с 01 по 15 ноября 2021 года 

Положение Конкурса:  

https://mifasol.ru/regulations/nota2021reg/ 

Оформить заявку на участие: 

https://mifasol.ru/np2021registration/  
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октябрь 2021 года II Международный конкурс творческих работ, посвящённый 265-летию 

со дня рождения В.А.Моцарта «Чарующий мир музыки», среди 

обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры и искусства 

Форма участия: дистанционная 

Сроки проведения Конкурса: с 25 октября по 06 ноября 2021 года 

Срок подачи заявок: с 27 сентября по 22 октября 2021 года 

Срок размещения результатов на нашем сайте https://mifasol.ru/:  14 

ноября 2021 года 

Срок рассылки наградных материалов: с 20 по 27 ноября 2021 года 

Положение Конкурса:  

https://mifasol.ru/regulations/ewm2021reg/ 

Оформить заявку на участие: 

https://mifasol.ru/ewm2021registration/  

октябрь 2021 года I Международный конкурс хоровых дирижеров, дирижёров оркестров 

«Gloria» среди обучающихся и преподавателей детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства 

Форма участия: дистанционная 

Сроки проведения Конкурса: с 23 по 27 октября 2021 года 

Срок подачи заявок: с 27 сентября по 22 октября 2021 года 

Срок размещения результатов на нашем сайте https://mifasol.ru/:  03 

ноября 2021 года 

Срок рассылки наградных материалов: с 04 по 20 ноября 2021 года 

Положение Конкурса:  

https://mifasol.ru/regulations/gloria2021regulations/  

Оформить заявку на участие: 

https://mifasol.ru/gloria2021registration/  

ноябрь 2021 года I Международная творческая олимпиада по сольфеджио «Прима» среди 

обучающихся детских музыкальных школ,  детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры и искусства  

ноябрь 2021 года I Международная творческая олимпиада по слушанию музыки 

«Музыкальные картинки» среди обучающихся детских музыкальных 

школ,  детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства 

ноябрь 2021 года III Международный конкурс инструментального искусства на лучшее 

исполнение виртуозного произведения «Giovane virtuoso» среди 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства 

ноябрь-декабрь 

2021 года 

I Международный конкурс инструментального искусства «Classicus» 

среди обучающихся детских музыкальных школ,  детских школ 

искусств и иных образовательных учреждений культуры и искусства (в 

2 этапа) 

декабрь 2021 года I Международный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки «Трио-

соната» среди обучающихся и преподавателей детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства 
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декабрь 2021 года I Международный конкурс исполнителей духовной и полифонической 

музыки «Cantus firmus»  среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

декабрь 2021 года I Международный конкурс исполнителей на классической гитаре 

«Волшебные струны гитары» среди обучающихся и преподавателей 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства 

декабрь 2022 года I Международный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Harmony mix» среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

январь 2022 года I Международная олимпиада по сольфеджио «Crescendo» среди 

обучающихся детских музыкальных школ,  детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры и искусства 

январь 2022 года III Международная (IV Всероссийская) олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальный эрудит» среди обучающихся детских 

музыкальных школ,  детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

январь-декабрь 

2022 года 

III Международная (IV Всероссийская) олимпиада по музыкальной 

литературе, посвящённая 150-летию со дня рождения А.Н.Скрябина 

«Корифеи музыкального искусства. А.Н.Скрябин» среди обучающихся 

детских музыкальных школ,  детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства 

январь 2022 года III Международный (IV Всероссийский) фортепианный конкурс «Royal-

2022» среди обучающихся и преподавателей детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства 

январь 2022 года III Международный (IV Всероссийский) конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Звуки музыки волшебной» среди 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства 

январь 2022 года III Международный (IV Всероссийский) конкурс исполнителей на 

академических струнно-смычковых инструментах «Golden bow» среди 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства 

февраль 2022 года III Международная (IV Всероссийская) олимпиада по слушанию 

музыки «Скрипичный ключик» среди обучающихся детских 

музыкальных школ,  детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

февраль 2022 года II Международный инструментальный конкурс эстрадно-джазовой 

музыки «Spring Jazz» среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 
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март 2022 года III Международная (IV Всероссийская) олимпиада по сольфеджио 

«Абсолютный слух» среди обучающихся детских музыкальных 

школ,  детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства 

март 2022 года III Международный (IV Всероссийский) конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Край родимый» среди обучающихся и 

преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры и искусства 

март 2022 года I Международный конкурс инструментального искусства, посвящённый 

290-летию со дня рождения Й.Гайдна «Сокровищница талантов» среди 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства 

март 2022 года III Международный (IV Всероссийский) конкурс вокального искусства 

«Voice of spring» среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

апрель 2022 года III Международный (IV Всероссийский) конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам и композиции «Teorico musicale» среди 

обучающихся детских музыкальных школ,  детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры и искусства 

апрель 2022 года II Международный конкурс концертмейстеров «Маэстро-

концертмейстер» среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

апрель 2022 года II Международный конкурс для обучающихся по предмету «Общее 

фортепиано» «Фортепианная феерия» среди обучающихся детских 

музыкальных школ,  детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства 

май 2022 года I Международная олимпиада по сольфеджио «Кантилена» среди 

обучающихся детских музыкальных школ,  детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры и искусства 

май 2022 года IV Международный конкурс искусств «Вдохновение музыкой» среди 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства 

июнь-сентябрь 2022 

года 

III Международный конкурс искусств «Летний ноктюрн» среди 

обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства 
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