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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ  

ДЕТСКИХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ «ИГРАЙ ОРКЕСТР! » 

Нижегородская область, г.Дзержинск, 19.05.2019г. 

 

 Проводится с целью возрождения значимости и актуальности детских 

духовых оркестров как коллективов, способствующих формированию чувства 

патриотизма и любви к Отечеству.  

I. Учредители и организаторы 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- ГБУ ДПО НО "Учебно-методический центр художественного 

образования"; 

- Администрация городского округа город Дзержинск; 

- Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

Администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» 

II. Цели и задачи: 

Цель:  

- Привлечение широкой зрительской аудитории к духовому музыкальному 

искусству; 

- Восстановление, сохранение, укрепление и развитие духовой музыки в 

Нижегородской области; 

- Увеличение числа учащихся на отделениях духовых и ударных 

инструментов. 

Задачи: 

- Содействовать развитию и пропаганде духовой музыки; 

- Обогатить репертуар солистов духовой музыки и детских духовых 

оркестров; 

- Ознакомить руководителей и участников коллективов с новыми 

тенденциями и направлениями в духовой музыке; 

- Повысить художественный уровень и исполнительское мастерство 

детских духовых оркестров Нижегородской области 
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III. Место проведения 

- МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»; 

- Открытая концертная площадка на прилегающей территории МБУ ДО 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» - площадь 

В.Ленина  

IV. Финансовые условия 

Оплата за участие в фестивале не взимается. 

Организационный комитет предоставляет участникам прослушиваний: 

- Пюпитры для оркестрантов и дирижёра; 

Особые пожелания указать в заявке.  

Оплата проезда участников фестиваля осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

V. Порядок предоставления документов на участие в I Открытом  

городском фестивале детских духовых оркестров 

 «ИГРАЙ ОРКЕСТР! » 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по электронной 

почте с указанием: 

- Заявка на участие в I Открытом городском фестивале детских духовых 

оркестров «ИГРАЙ ОРКЕСТР!»; 

- Фото коллектива; 

- Творческая характеристика 

Срок подачи заявки (полным пакетом) – до 1 мая 2019 года на электронную 

почту cmsh.dze@mail.ru 

VI. Условия проведения 

 В I Открытом городском фестивале детских духовых оркестров «ИГРАЙ 

ОРКЕСТР!» могут принять участие детские духовые оркестры, численностью 

от 15 до 55 человек, различных составов ДМШ и ДШИ). 

Обязательные произведения: 

- Д.Тухманов «День Победы» 

- А.Александров «Гимн России» 

- А.Агапкин «Прощание славянки» 

 

VII. Сроки проведения 

 

I Открытый городской фестиваль детских духовых оркестров «ИГРАЙ 

ОРКЕСТР!» пройдет 19.05.2019г. 
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VIII. Программные требования 

Оркестр представляет на фестиваль произведения разной тематической и 

жанровой направленности. Время исполнения не более 15 минут. 

Рекомендации по содержанию программы выступления: 

- Произведения на патриотическую тему; 
- Произведения малых форм для духового оркестра (вальсы, марши, 

польки); 

- Обработки, аранжировки народной музыки. 

IX. Программа проведения фестиваля 

- В рамках фестиваля проводятся: 

- Парад духовых оркестров. 

- Концерт детских духовых оркестров 

- Концерт сводного духового оркестра фестиваля. 

- Мастер-класс  

 

X. Контактные данные Оргкомитета фестиваля 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением I Открытого 

городского фестиваля детских духовых оркестров «ИГРАЙ ОРКЕСТР!» можно 

обратиться в организационный комитет по адресу: 

606000 Нижегородская область г.Дзержинск, ул.Кирова,15 

− телефон/факс директор 8(8313)25-83-08 Карасева Галина Александровна 

− заведующая отделением духовых и ударных инструментов +79056678382  

Вркоч Анна Грантовна 

Фестиваль проходит под патронатом председателя комитета Городской Думы 

г.Дзержинска по образованию, культуре, физкультуре и спорту Людмилы 

Викторовны Кемайкиной. 
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ЗАЯВКА  

 

на участие в I Открытом городском фестивале  

детских духовых оркестров «ИГРАЙ ОРКЕСТР! » 

Нижегородская область, г.Дзержинск 

19.05.2019г. 

Название коллектива  

Город, район  

Полное название образовательного учреждения  

 

Ф.И.О. руководителя, сотовый телефон  

Количество участников  

Особые условия  

 

№ Программа выступления Автор произведения Хронометраж 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  


