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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении межрегионального фестиваля духовых 

оркестров (ансамблей) и ансамблей барабанщиков «Служить России» (далее 

– Фестиваль) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, 

а также категорию участников Фестиваля. 

1.2. Фестиваль организуется с целью возрождения, поддержки и 

сохранения традиций детского и юношеского духового музыкального 

исполнительского творчества. 

Задачи фестиваля: 

− популяризация детского и юношеского духового музыкального 

исполнительского творчества; 

− решение актуальных задач гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

− повышение исполнительского уровня и активизация творческой 

деятельности детских и юношеских духовых оркестров, ансамблей; 

− содействие распространению передового опыта работы руководителей 

духовых оркестров Ярославской области и регионов Российской Федерации. 

1.3. Проведение Фестиваля осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство Фестивалем 

 

2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Фестиваля; 

подводит итоги Фестиваля. 



 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принять участие детские и юношеские духовые 

оркестры (ансамбли) и ансамбли барабанщиков учреждений Ярославской 

области и регионов Российской Федерации (далее – Учреждения). 

3.2. Возраст участников коллективов – от 7 до 22 лет. Количество 

педагогов и концертмейстеров в составе коллектива не должно превышать 30 

%. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в заочной форме в феврале 2021. 

4.2.  Для участия в Фестивале необходимо в срок до 16 февраля 2021 

года заполнить на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru электронную заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1sWFvokPQiGWTzG3olXkZ1ZbVSlAUW

mT32aD6utP_8pc/edit 

 (с отметкой о согласии родителя (законного представителя) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка и отметкой о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных педагогических работников), а так же 

прикрепляют к ней ссылки на видео и текстовые конкурсные материалы в 

соответствии с требованиями данного Положения. Приём заявок будет 

закрыт автоматически 16 февраля 2021 года в 23.59 часов.  

4.3. Требования к программе Фестиваля:  

− оркестр исполняет 3 произведения; 

− ансамбль исполняет 2 произведения с концертмейстером, 

аккомпанирующим составом или под фонограмму «минус один». 

общей продолжительностью не более 15 минут.  Программа 

выступления коллектива должна способствовать раскрытию 

исполнительских возможностей оркестра и/или ансамбля.  

4.4. Видеозапись конкурсной программы должна быть загружена на 

облачный ресурс (Яндекс.Диск, Google диск, облако Mail). Формат записи 

MOV с разрешением 720-2080 p. Запись должна быть выполнена одним 

дублем, без наложения звука, чтобы было видно музыкантов и дирижёра (для 

оркестров) и иметь доступ до окончания Фестиваля. Приветствуется 

однотонный фон (занавес зала, стена). 

4.5. Присланные видеозаписи будут смонтированы в концертную 

программу, которая 23 февраля 2021 года будет размещена на сайте ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru в разделе «Областные 

мероприятия» (межрегиональный фестиваль духовых оркестров (ансамблей) 

и ансамблей барабанщиков «Служить России») и YouTube-канале 

https://www.youtube.com/channel/UCzOrTSzZGN43PSeO9w7CSoA 
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https://docs.google.com/forms/d/1sWFvokPQiGWTzG3olXkZ1ZbVSlAUWmT32aD6utP_8pc/edit
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4.6. Контактная информация: +7(4852)55-12-25; +7910-824-39-44, e-mail: 

sinerzvukcdu@yandex.ru. Шарыгин Сергей Николаевич, педагог 

дополнительного образования эстрадно-джазовой студии «А&Б» ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества», по телефону +7905-130-15-94,; 8(4852)20-

81-91 Дорошкевич Ольга Павловна, педагог-организатор эстрадно-джазовой 

студии «А&Б». 

  

5. Подведение итогов Фестиваля 

 

5.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета 

Фестиваля и публикуются на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru в разделе «Областные мероприятия» 

(межрегиональный фестиваль духовых оркестров (ансамблей) и ансамблей 

барабанщиков «Служить России»). 

5.2. Дипломы участников Фестиваля будут размещены на сайте 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru в разделе 

«Областные мероприятия» (межрегиональный фестиваль духовых оркестров 

(ансамблей) и ансамблей барабанщиков «Служить России»). 

 

6. Финансирование Фестиваля 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Фестиваля осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 
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