
                                                ПРОЕКТ           

 
                 УТВЕРЖДАЮ                                                         СОГЛАСОВАНО 

  

                 Исполнительный директор Ассоциации      Руководитель 

               духовых оркестров и исполнителей     департамента культуры                                                                    

на духовых и ударных инструментах                                                             Воронежской области 

                 «Воронежское духовое общество»                                                        

 _____________ Авраменко Т. А.                                                                     ___________ Мазур М.А. 
 

 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

                          о VI Международном фестивале-конкурсе  

          «Воронежские духовые ассамблеи имени В. М. Халилова»,           

         посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                    
                                                   1941-1945гг.  

                                    г. Воронеж, 13-16 мая 2020г. 
 
                         I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

      Основными целями и задачами VI Международного фестиваля-конкурса 
«Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова» (далее Фестиваль-
конкурс) являются: 
• популяризация духовой музыки, расширение   репертуара; 
• развитие исполнительства на духовых и ударных инструментах; 
• создание новых детско-юношеского духовых коллективов в Воронежском 

регионе, увеличение контингента обучающихся на духовых и ударных 
инструментах в ДШИ, профессиональная направленность и 

самоопределение (поступление в средние специальные и высшие учебные 
заведения); 

• создание среды творческого общения для юных музыкантов-духовиков; 
• привлечение внимания к проблемам обучения на духовых и ударных 

инструментах, оказание методической и практической помощи 
специалистам, работающим в области духового искусства; 

• объединение профессиональных возможностей деятелей культуры и 
искусств, укрепление международных культурных связей в целях 
сохранения традиций духовой музыки. 
 

 

                               II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

   Организатор конкурса Ассоциация духовых оркестров и исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Воронежское духовое общество» 

        Оргкомитет конкурса: 

Департамент культуры Воронежской области; 
Управление культуры администрации городского округа г. Воронеж; 
МБУДО «Детская школа искусств №11 им. М. И. Носырева» городского 
округа г. Воронеж; 
ГБУК ВГГКО «Филармония». 
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              III.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ      

                                                       КОНКУРСА 

       3.1.   VI Международный фестиваль-конкурс «Воронежские духовые 

ассамблеи имени В.М. Халилова» проводится в г. Воронеж с 13 по 16 мая 

2020 года. 
       3.2. Конкурсные номинации: 
«Солисты. Деревянные духовые инструменты» (флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон) 

«Солисты. Медные духовые инструменты» (валторна, труба, тромбон, 
альт, тенор, эуфониум, баритон, туба) 
«Солисты. Ударные инструменты» (ксилофон, малый барабан) 
«Ансамбли» (дуэты) 
«Ансамбли» (количественный состав от 3 до 7 участников включительно) 
«Оркестры духовые» 
«Оркестры эстрадно-духовые» 
 
       3.3.  В номинациях «Солисты», «Ансамбли» принимают участие 
учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты учебных заведений ССУЗ и ВУЗ; 
в номинациях «Оркестры духовые», «Оркестры эстрадно-духовые» 
принимают участие духовые оркестры ДМШ, ДШИ, Домов культуры, 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов, учебных 
заведений ССУЗ и ВУЗ, а также другие детские, юношеские и молодежные   
коллективы.    

     3.4. Возрастные группы участников в номинации «Солисты»: 

группа А (учащиеся ДМШ и ДШИ до 10 лет включительно),   

группа В (учащиеся ДМШ и ДШИ, 11-13 лет включительно), 
группа С (учащиеся ДМШ и ДШИ, 14-17 лет включительно),  
группа D (студенты учебных заведений ССУЗ), 

группа E (студенты учебных заведений ВУЗ). 
      Конкурс в номинации «Ансамбли младшие» (A, B, C группы ДМШ 
и ДШИ) проводится без разделения по возрастным группам. 
      Конкурс в номинации «Ансамбли старшие» проводится среди 
участников возрастных групп D, E. 
      Возраст участников определяется на 13 мая 2020г. 

      Количественный состав участников для номинации «Оркестры» 
(духовые и эстрадно-духовые): оркестры малых составов (до 15 человек); 
оркестры больших составов (от 16 человек и более). 
      В оркестре допускается участие преподавателей и иллюстраторов до 25% 
от общего состава коллектива. Возможно выступление в составе оркестра 
группы барабанщиц и мажореток.  

3.5.   Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 
Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом конкурса.  
      3.6. Программные требования в номинации «Солисты. Деревянные и 

медные духовые инструменты»: 

      Для возрастных групп A, B, C: два разнохарактерных произведения по 
выбору исполнителя или произведение крупной формы (вариации, рондо, I 
ч. или II-III чч. концерта, сонаты). 
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Время выступления - до 10 минут включительно. 
      Для возрастных групп D, E: произведение крупной формы- 
соната/концерт полностью или отдельные части, фантазия, вариации и т.п.) 
или развернутая пьеса для инструмента с оркестром (фортепиано). 
Время выступления - до 12 минут включительно. 
      3.7. Программные требования в номинации «Солисты. Ударные 

инструменты»: 

Для возрастных групп A, B, C 

- ксилофон - произведение по выбору исполнителя,  

- малый барабан - произведение с аккомпанементом или «соло».  
Время выступления - до 10 минут включительно. 
Для возрастных групп D, E:  
-  ксилофон - произведение крупной формы: соната/концерт полностью или 
отдельные части, фантазия, вариации и т.п.) или развернутая пьеса для 
инструмента с оркестром (фортепиано), 
-  малый барабан - произведение с аккомпанементом или «соло». 

Время выступления - до 12 минут включительно 

 
  Конкурсная программа в номинации «Солисты» исполняется наизусть. 
 
      3.8.  Программные требования в номинации «Ансамбли»:  

исполняется свободная программа. Время выступления - не более 8 
минут (для всех групп). Допускается исполнение по нотам.  
 
      Конкурсанты выступают на конкурсе со своим концертмейстером. 
Оргкомитет может предоставить участнику конкурса концертмейстера по 
предварительной заявке на договорной основе. 
 

      3.9.  Программные требования в номинации «Оркестры»: 

      Программа выступления должна отражать стиль коллектива и может 

включать произведения западной и русской классики, современных 
композиторов, обработки русской народной музыки.  
      Коллектив представляет свободную программу в рамках регламента 
конкурса. Приветствуется исполнение произведения В. Халилова.  
Время выступления - не более 15 минут.  
Допускается выступление солистов - инструменталистов с оркестром.  
      Все произведения исполняются на открытом воздухе. 
      По желанию участника возможно исполнение коллективами музыки в 
строю, с демонстрацией навыков перестроения оркестра в движении и на 
месте.   
  
      3.10. В рамках конкурса проводятся:  

• торжественное открытие;  
• выступления участников;  
• творческие встречи, мастер-классы; 
• торжественная церемония награждения участников. 

 



 4 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ. 

      Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого 
формируется из известных музыкантов-духовиков России, военных 
дирижеров и исполнителей.  

      Конкурсные выступления оцениваются жюри по 25-ти бальной 
системе.  

      Критерии оценки: 

- интонация и чистота строя; 

- выразительность исполнения программы; 

- сложность исполняемого произведения; 

- индивидуальная трактовка исполнения программы. 

        

       В зависимости от достигнутых результатов участникам конкурса 
присваивается звание лауреата с вручением дипломов I, II и III степени, 
звание дипломанта и участника. 

       Жюри имеет право: 

-  присуждать не все премии; 

-  делить призовые места в номинациях; 

-  присуждать дипломы «За высокое профессиональное мастерство» лучшим 
концертмейстерам конкурса. 

 

 

                                 V. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

13 мая 

 

10.00-16.00                                                                                             

Конкурсные прослушивания участников конкурса в номинациях 

«Солисты» и «Ансамбли» - групп D, E.                                  

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса.                          

(МБУДО ДШИ№11 им. М. И. Носырева, Пушкинская ул.,39).                 

18.00-19.30                                                                                                                                 

Торжественное открытие VI Международного фестиваля-конкурса 

«Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова» 

Концерт духовой музыки с участием гостей конкурса,                                                                                                

профессионального духового коллектива                                                                                                              

(Зал областной филармонии, пл. Ленина, 11а). 

14 мая 10.00-15.00                                                                                                       

Конкурсные прослушивания участников конкурса в номинациях 

«Солисты» и «Ансамбли»- групп D, E.                                                             

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса                           

(МБУДО ДШИ№11 им. М.И. Носырева, Пушкинская ул., 39).   

16.00-18.00                                                                                                      

Мастер-классы                                                                                                 

(МБУДО ДШИ№11 им. М.И. Носырева, Пушкинская ул., 39).                                                                                                                                                                                                                                                                       

19.00-20.30                                                                                                                                                       

Концерт духовой музыки с участием гостей конкурса,                                                                                          

профессионального духового коллектива                                                                                                              

(пл. Ленина). 
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15 мая 10.00-15.00                                                                                                          

Конкурсные прослушивания участников конкурса в номинациях 

«Солисты» и «Ансамбли» - A, B, C.                                   

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса                 

МБУДО ДШИ№11 им. М. И. Носырева, Пушкинская ул., 39).                                                                                                               

16.00-18.00                                                                                                         

Мастер-классы                                                                                                

(МБУДО ДШИ№11 им. М.И. Носырева, Пушкинская ул., 39).                                                                                                                                                                                                                                                                         

19.00-20.30                                                                                                               

Концерт духовой музыки с участием гостей конкурса,                                                                                             

профессионального духового коллектива                                                                                                              

(пл. Ленина). 

16 мая 11.00 -12.30                                                                                                          

Круглый стол с участием руководителей творческих коллективов, 

членов Ассоциации исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество» им. В. Халилова и Ассоциации 

духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Воронежское духовое общество».                                

13.00 - 17.00                                                                                                          

Открытие оркестровых ассамблей.                                                     

Конкурсные выступления духовых оркестров.                                

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса (пл. Ленина). 

17.00-19.00                                                                                                            

Репетиция сводного духового оркестра.                                                                                                                                                   

19.00-20.30                                                                                            

Торжественная церемония закрытия VI Международного 

фестиваля-конкурса «Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. 

Халилова». Выступление сводного оркестра.                                              

Дирижёр - заслуженный деятель искусств России М. А. Брызгалов 

(пл. Ленина).                                                                                                                                                                                                                      

 

               VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  

       6.1 Заявку на участие в фестивале-конкурсе по образцу (Приложения 

1, 2) необходимо направить в  формате текстового документа «Microsoft 

Word» и сканированном виде с печатью учебного заведения до 01 апреля 

2020 года в оргкомитет Конкурса АДОИДУИ «Воронежское духовое 

общество»  на адрес электронной почты: zavuch3005@mail.ru   

     6.2. К заявке на участие в фестивале-конкурсе прилагаются: 

-    копия свидетельства о рождении или паспорта (для солистов и   

ансамблей); участникам оркестров - иметь при себе паспорт или 

свидетельство о рождении;  

-   справка учебного заведения с указанием класса/ курса, заверенную 

директором/деканом и печатью учебного заведения; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- фото участника для буклета (в цвете, портретный вариант, вертикальное 

с названием файла - ФИО участника, хорошего качества, для ансамблей и 

оркестров – горизонтальное общее фото коллектива). 

mailto:zavuch3005@mail.ru
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-   копия платежного документа оплаты регистрационного взноса 

(оплачивается через банк по приведенным реквизитам в пункте VIII 

настоящего Положения). 

-  адрес электронной почты участника. 

 

    Бронирование мест в гостинице производится участниками фестиваля-

конкурса самостоятельно. 

   Заявки, заполненные не по форме, либо не полностью к рассмотрению 

не принимаются. 

       Контакты: Дорохин Алексей Валериевич, директор МБУ ДО 

ДШИ№11 им. М.И. Носырева, председатель Ассоциации духовых 

оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Воронежское духовое общество»; Тел/факс: +7(4732)77-01-25;  

   Авраменко Татьяна Анатольевна, исполнительный директор Ассоциации 

духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Воронежское духовое общество», +7(903)856-06-07; 

    Москаленко Святослав Александрович, учредитель Ассоциации духовых 

оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Воронежское духовое общество», +7(920)229-49-94. 

 

                              VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

       Расходы по пребыванию на фестивале-конкурсе - питание, проживание 
участников и преподавателей и других сопровождающих лиц несут 
направляющие организации или сами Конкурсанты. 

      Оргкомитет оказывает содействие коллективам - участникам 

Конкурса в номинации «Оркестры», преподавателям и сопровождающим 

их лицам в организации платного трансфера Вокзал ж/д - Гостиница; 

Гостиница-Вокзал ж/д (по предварительным заявкам). 
       
      Регистрационный взнос в размере 2000 рублей - для солистов групп A, B, 

C, 2500 руб. - для солистов групп С и Д, для ансамблей - в размере 500 руб. с 

участника, оркестры - 400 руб. с участника (но не более 14000 руб. с 

коллектива) необходимо перечислить по реквизитам, подтверждение 

перечисления регистрационных взносов (скан), в том числе договора 

отправить до 01 апреля 2020года на адрес электронной почты: 

moskalenkos@live.ru 
      Контакты: Москаленко Святослав Александрович, учредитель 

Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Воронежское духовое общество», +7(920)229-49-94. 

      В случае отказа конкурсанта от участия в конкурсе документы и 

регистрационный взнос не возвращаются. 

         

     VIII. РЕКВИЗИТЫ 
Номер счёта: 40703810602940000122 
Название: АССОЦИАЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ "ВОРОНЕЖСКОЕ 
ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО" 

mailto:moskalenkos@live.ru
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ИНН: 3666221110 
КПП: 366601001 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 044525593 
Кор. счёт: 30101810200000000593 
Адрес получателя: 394018, площадь Ленина, д. 11а, Воронежская область, г. 
Воронеж 
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование в фонд фестиваля-
конкурса «Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова».                                              
В квитанции обязательно указывается фамилия участника конкурса 
В соответствии со статусом общественных организаций, при перечислении 

средств для участия в конкурсе в графе «Назначение платежа», указать 
«Добровольное пожертвование в фонд фестиваля-конкурса «Воронежские 
духовые ассамблеи имени В.М. Халилова». 
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                                                                                   Приложение 1 

                                                   ЗАЯВКА   

                 на участие в VI Международном фестивале- конкурсе  
             «Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова», 

          посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                    
                                                   1941-1945гг.  
 

                                         в номинации «Солисты»: 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
______________________________________________________ 
  
2. Контактный телефон __________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения_____________________________ 
4. Инструмент ______________________ 
5. Конкурсная программа и хронометраж 
 ______________________________________   
 ______________________________________ 
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя 
______________________________________________________ 
7. Контактный телефон. 

 _____________________________________________________ 
8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера 
______________________________________________________ 
9. Название учебного заведения (полное) 
______________________________________________________ 
 ______________________________________________________  
Дата.  Подпись руководителя   направляющей организации. 
 
МП 
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Приложение 2 

 
                                               ЗАЯВКА   

                    на участие в VI Международном фестивале- конкурсе  
                «Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова», 

             посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                    
                                                     1941-1945гг.  

                                 в номинации «Ансамбли», «Оркестры»: 
 
 
1. Название коллектива (регалии) _______________ 
2.    Номинация: ____________________________________  
3. Ф.И.О. руководителя ансамбля, оркестра (регалии)

 _______________ 
4. Название учебного заведения (полное) _______________ 
5. Почтовый адрес _______________ 
6. Контактный телефон__________________________________  
7. Конкурсная программа и хронометраж_________ 
8.         Количество участников делегации __________ 

9.         Краткая творческая биография коллектива_______________ 
10        Фото коллектива 

          
 

                                                                                
      В оркестре допускается участие преподавателей   и   иллюстраторов   до 
25% от общего состава коллектива. 

 
 

Подпись руководителя направляющей организации 
 
 

МП                                                                         
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                                                                                                                                                   Приложение 3 

 

 

                      Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я,_______________________________, даю свое письменное согласие 
организаторам  VI Международного фестиваля-конкурса «Воронежские  
духовые  ассамблеи имени В.М Халилова», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на обработку моих                                        
персональных данных в целях участия в конкурсе. Настоящее согласие 
действует до________2020 года. 

      Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

       Также под персональными данными подразумевается любая 

информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, информация об образовании, и любая другая 

информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 

  

Если участник конкурса старше 18 лет, то подписывает 

_______________________________ (Ф.И.О. участника) 

Если участник конкурса старше 14 лет, но младше 18 лет, то подписывает 

______________________________ (Ф.И.О. участника) 

Согласны 

_____________________________ (Ф.И.О. законный представитель) 

____________________________ (Ф.И.О. второго законного представителя) 

Если участник конкурса младше 14 лет, то подписывают 

___________________________ (Ф.И.О. законного представителя) 

___________________________ (Ф.И.О. второго законного представителя) 

 

 

 


