
ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийский   конкурс - фестиваль 

 духовых и эстрадно-джазовых оркестров  

  «Парад оркестров» 

(19 мая 2019 года г. Ижевск) 
 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

 Министерство культуры и туризма Удмуртской  Республики 

 АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской 

Республики» 

 АУК  УР «Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония» 

 АМОУ ДОД «Детская школа искусств №9» г. Ижевска 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 выявление новых талантливых коллективов и отдельных исполнителей, стимулирование 

их  творчества 

 формирование патриотического сознания граждан, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну 

 пропаганда художественными средствами героической истории и славы Отечества 

 популяризация и пропаганда духовой и эстрадно-джазовой музыки 

 развитие исполнительского мастерства и сценической культуры юных музыкантов 

 привлечение внимания со стороны государственных, общественных и коммерческих          

организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей 

 предоставление возможности для реализации творческих способностей участников 

 обмен опытом и повышение педагогического мастерства преподавателей, расширение 

творческих связей 

 укрепление творческих контактов между учебными заведениями 

 совершенствование досуга населения 

 

3. Время и место проведения конкурса 

19 мая 2019 года  

«Детская школа искусств №9» г. Ижевск, ул. Промышленная, 23 

 9.00-11.00 – регистрация участников  

 11.30 – торжественное открытие конкурса 

 12.00 – 13.30 конкурсные прослушивания детских духовых оркестров  

 14.00 - 15.30 конкурсные прослушивания взрослых духовых оркестров и эстрадно-

джазовых коллективов 

«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония», г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 245 

 16.00 – 17.00 - концерт сводного оркестра на центральной площади, парад оркестров. 

 17.30 – 19.00 – гала концерт, награждение победителей. 

 

* В программе возможны изменения 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1  В фестивале-конкурсе принимают участие детские духовые оркестры муниципальных, 

сельских, областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования.  

Взрослые коллективы республиканских учреждений, других ведомств. 

 

4.2 номинации конкурса 

 детские оркестры школ искусств 

 детские любительские оркестры  

 взрослые духовые оркестры 

 детские эстрадно-джазовые оркестры 

 взрослые эстрадно-джазовые оркестры 



 

5. Программные требования 

 Конкурсная программа должна отображать стилевые особенности данного коллектива, 

тематическую и жанровую направленность его творчества, исполнительские 

возможности оркестра, мастерство отдельных групп и солистов 

 конкурсная программа:  

1. оригинальные произведения малых форм (в том числе произведения традиционных жанров 

для различных составов духового оркестра - вальсы, марши, польки). 

2. обработки народной музыки 

3. переложения классической, эстрадной джазовой музыки. 

 

* продолжительность звучания конкурсной программы до 20 минут 

* приветствуется исполнение национальной музыки. 

* для участия в сводном оркестре фестиваля необходимо подготовить:  

1.  Д. Тухманов «День Победы» (Cub-минор) 

2. В.Агапкин (инстр.Л.Дунаева) «Прощание славянки» 

* Для прохождения марш-парада по улице города Ижевска каждому коллективу подготовить 2-

3 марша. 

* Марши и программа сводного оркестра исполняются всеми коллективами наизусть.  

 

6. Система оценивания 

 Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри из числа ведущих 

преподавателей ВУЗов, СУЗов и музыкантов – исполнителей Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, известных специалистов в области духового искусства 

Удмуртской Республики и Российской Федерации. 

 Выступления конкурсантов  оцениваются по 10-бальной системе. 

 По итогам конкурса участникам присваивается звание обладателя ГРАН ПРИ, лауреата 

1,2,3 степени, соответствующее среднему баллу 

10 баллов – ГРАН ПРИ 

от 9 до 9,9 – лауреат 1 степени 

от 8 до 8,9 – лауреат 2 степени 

от 7 до 7,9 – лауреат 3 степени 

 Участники конкурса, не ставшие победителями, набравшие от 6 до 6,9 баллов,  

      награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант» . 

 Участникам конкурса, набравшим менее 6 баллов вручаются «дипломы за участие» в 

конкурсе. 

 Жюри оставляет за собой право  присуждать Гран-При, делить места между  

победителями, присуждать не все призовые места, награждать конкурсантов специальными 

дипломами за успешное исполнение отдельных произведений,  а также дипломы за 

исполнение произведений П.И.Чайковского и композиторов Удмуртии. 

 По решению жюри, лучшие дирижеры и солисты  награждаются специальными 

дипломами. 

 Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 

 Жюри имеет право останавливать конкурсное выступление, если оно превысило 

установленное время (см. в программных требованиях) 

 Состав участников и исполняемая программа на заключительном гала-концерте 

определяется жюри конкурса 

 Решение жюри окончательно и пересмотру  не подлежит. 

 
7. Условия участия 

 конкурс проводится за счет организационных взносов 

 Организационный взнос составляет: 2500-00 (Две тысячи пятьсот) рублей с одного 

коллектива (количественный состав до 12 человек включительно) и 3500-00 (Три тысячи 

пятьсот) рублей с коллектива (количественный состав более 12 человек) 

 Оплата организационного взноса  производится по безналичному расчету 



(счет  по предоставлению заявки) согласно договору с юридическим лицом (с собой иметь 

копию платежного поручения или гарантийное письмо).  Физические лица могут оплатить в 

отделении СБ России, копию чека об оплате предъявить на регистрации (см. приложение 

№2) 

 Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, преподавателей 

и сопровождающих лиц, несет направляющая сторона или сами участники. 

 

7. Порядок и условия предоставления заявки 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются по прилагаемой форме в формате Word (см. 

приложение №1) 

 заявку необходимо направить в АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации 

работников культуры Удмуртской Республики»  по электронной почте: e-mail:  

cprk9@mail.ru  до 19 апреля 2019 года 

 Рукописные заявки и заявки, заполненные не по установленной форме приниматься не 

будут, убедитесь, что ваша информация получена. 

 Изменения и порядок  в заявленной программе  допускаются не позднее, чем за две 

недели до конкурса. 

  Каждый участник, который подал заявку, должен уведомить организаторов как 

минимум за 15 дней до начала конкурса о своем НЕПРБЫТИИ.  За исключением: 

болезнь или несчастный случай, подтвержденный официальным медицинским 

документом. 

7. Контактные лица, телефоны 

 

 Куратор конкурса – Фролова Татьяна Валерьевна 

Контактный телефон:  (8-3412) 72 – 55 – 66,  8-909-714-41-48  

Адрес: 426011 г. Ижевск,  ул. Удмуртская, 284, «Центр повышения квалификации 

работников культуры УР» 

cprk9@mail.ru  

 Мишина Надежда Николаевна 

контактный телефон: 8-963-030-91-23, 8-919-907-47-62 

            Адрес: г. Ижевск, ул. Промышленная, 23, «Детская школа искусств №9» 
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      приложение №1 

З А Я В К А 

на участие в Всероссийском конкурсе-фестивале   духовых и эстрадно - джазовых  оркестров  

«ПАРАД ОРКЕСТРОВ» 
 

Республика, город, район 

Полное название организации, направляющей конкурсанта 

Контактный телефон (факс),  e-mail   

Название оркестра 

Количество участников: 

Ф.И.О. руководителя (полностью, наличие звания) 

Концертная программа (указать четко, подробно) 

Хронометраж 

Форма оплаты: безнал  - ДШИ, безнал – физическое лицо (через СБ) 

 

 

 
приложение №2 

КВИТАНЦИЯ 

для оплаты физическими лицами 
                                                                                                                                           снять ксерокопию чека 

Получатель: ИНН 1833049073 КПП 184001001 

Минфин Удмуртии (АУ ДПО ЦПК РК УР л/с30857732600) 

Р/с 40601810500003000001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК 

БИК 049401001 

Плательщик:   

Ф.И.О.  

АДРЕС:  

Код дохода: 00000000000000000130 ОКТМО: 94701000 

Назначение платежа: 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПАРАД ОРКЕСТРОВ», БЕЗ НДС. 
 

Сумма платежа:_________________руб.______________коп. 

Плательщик                                                             

 
Обязательно указывайте лицевой счет и код дохода! 
Все расходы   по участию  в конкурсе – за счет направляющей стороны.  

 


