
Порядок проведения  
I  Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах им. М.М. Борисова  

16.02. – 18.02.2018 г. 
 

16 февраля (пятница) 2018 года 
Время Большой концертный зал АКИ  Малый зал АКИ 

с 08.00- 
 
09.30 – 13.00 
 
 
 
13.00 – 14.00   
 

Регистрация 
 
Конкурсные прослушивания (солисты). 
Студенты ССУЗов. 
Медные духовые инструменты. 
 
Перерыв 

с 08.00 - 
 
09.30 – 13.00 
 
 
 
13.00 – 14.00   
 

14.00 -18.00  

Регистрация 
 
Конкурсные прослушивания (солисты). 
Студенты ССУЗов. 
 Деревянные  духовые инструменты. 
 
Перерыв 
 
 
Конкурсные прослушивания (солисты). 
Студенты ССУЗов. 
 Деревянные  духовые инструменты. 
 

14.00 -16.00  Конкурсные прослушивания (солисты). 
Студенты ССУЗов. 
Медные духовые  и ударные инструменты.  
 

16.15 – 17.30 Конкурсные прослушивания (ансамбли). 
Студенты ССУЗов.  
Все  инструменты. 
 
 

19.00 Торжественное открытие конкурса.  
Концерт Муниципального духового оркестра 
им. М.М. Борисова. 

 

 

   



17 февраля (суббота) 2018 года 

с 08.00 - регистрация  
Концертный зал ДМШ 

09.30 – 11.10 
 
 
 
11.20 – 13.00 
 
 
 
13.00 – 14.00 
 
 
14.00 – 17.00 

Конкурсные прослушивания (солисты). 
Юные исполнители на духовых и ударных инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Подготовительная группа (все инструменты) 
 
Конкурсные прослушивания (солисты). 
Юные исполнители на духовых и ударных инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Младшая  группа (деревянные духовые инструменты) 
 
Перерыв 
 
 
Конкурсные прослушивания (солисты). 
Юные исполнители на духовых и ударных инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Младшая  группа (деревянные духовые инструменты) 
 

 Большой концертный зал АКИ  Малый зал АКИ 
09.30 – 13.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсные прослушивания (солисты).  
Юные исполнители на духовых и ударных 
инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Младшая и средняя группа (медные духовые 
инструменты). 
Младшая и средняя группа (ударные 
инструменты) 

09.30 – 13.45 
 
 

Конкурсные прослушивания (солисты).  
Юные исполнители на духовых и ударных 
инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Средняя группа (деревянные духовые инструменты). 
 

13.45 – 14.45 
 

Перерыв 



13.45 – 14.30 
 
14.30 – 17.00 
 
 
 
 
 
 
17.10 – 18.50 

Перерыв 
 
Конкурсные прослушивания (солисты).  
Юные исполнители на духовых и ударных 
инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Старшая  группа (медные духовые 
инструменты). 
Старшая группа (ударные инструменты) 
 
Конкурсные прослушивания (ансамбли).  
Юные исполнители на духовых и ударных 
инструментах (ДМШ, ДШИ). Все инструменты. 
 

14.45 – 18.00 Конкурсные прослушивания (солисты).  
Юные исполнители на духовых и ударных 
инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Старшая группа (деревянные духовые инструменты). 
 

19.00 Концерт членов жюри и Эстрадного оркестра 
АКИ. 

  

18 февраля (воскресенье) 2018 года 
с 08.30 -регистрация 

09.30 –  
 
 
 
11.00 – 13.30 
 
 
 
 
14.00 – 15.00 
 
17.00- 

Мастер – классы членов жюри  
(Поляничко С.А., Горский А.Ю.,  
Бобрушкин Ю.Л.) 
 
Конкурсные прослушивания (солисты).  
Студенты ВУЗов, профессиональные 
исполнители на духовых и ударных 
инструментах. Все инструменты. 
 
Перерыв 
 
Награждение победителей и участников 
конкурса. Концерт лауреатов конкурса 

09.30 – 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 –  

Конкурсные прослушивания (солисты).  
Юные исполнители на духовых и ударных 
инструментах (ДМШ, ДШИ). 
Старшая группа (деревянные духовые инструменты). 
 

 
 

 
Мастер – классы членов жюри  
(Зимин Н.М.,  Голованов А.В., Морев М.Н.)  
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