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Волгоградский детский симфонический оркестр - творческое структурное подразделение 
Государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградская областная детская 
филармония». Оркестр осуществляет концертную деятельность в сфере академического 
музыкального искусства. Оркестр - участник российских концертных проектов в Москве, 
Волгограде, РСО - Алании, лауреат международных фестивалей и конкурсов в Чехии (Прага, 
2013 и 2015), Великобритании (2014), Финляндии (2014), России (Санкт-Петербург - 2012, 
Суздаль - 2015), обладатель Гран-при международных конкурсов в Болгарии (Несебр, 2013), 
России (Казань, 2016), Латвии (Юрмала, 2017), Санкт-Петербурге (2018), Беларуси (Витебск, 
2019), победитель Народной премии «ДивиМИР».

Главный дирижер оркестра - лауреат Всероссийского конкурса, директор и главный дирижер 
театра «Царицынская опера» Сергей Гринёв.

Концертно-творческий проект «Волгоградский детский симфонический оркестр» учрежден с 
целью внедрения в практику культурной жизни региона новых форм детского музыкального 
творчества. Проект направлен на развитие коллективного музицирования учеников детских 
музыкальных школ и детских школ искусств Волгограда, Волгоградской области и смежных 
регионов. Проект содействует ранней профессиональной ориентации одаренных детей- 
музыкантов — исполнителей на инструментах симфонического оркестра — и проведению 
перспективной политики воспитания, формирования и преемственности кадровых ресурсов в 
сфере академического музыкального исполнительства региона.

1. В сезоне 2021/2022 гг. объявляется дополнительный набор в Детский Симфонический 
Оркестр. Приглашаются ученики 4-7 классов ДМШ и ДШИ г. Волгограда, Волгоградской 
области и смежных регионов. Участие школьников младших классов рассматривается в 
индивидуальном порядке.

2. Вакансии
• Струнные смычковые инструменты:

о Первые скрипки
о Вторые скрипки 
о Третьи скрипки 
о Виолончели 
о Контрабасы

• Деревянные духовые инструменты
о Флейты
о Гобои
о Кларнеты
о Фаготы
о Саксофоны



• Медные духовые инструменты:
о Трубы
о Валторны
о Тромбоны
о Туба

• Арфа:
о 1 человек

3. В связи с острой производственной необходимостью оркестр проводит конкурсный набор на 
обучение по специальностям «гобой» и «фагот». Приглашаются дети 10-13 лет, имеющие не 
менее 3-х классов базового школьного музыкального образования и навыки игры на любом 
инструменте.

4. Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: mar-viks@yandex.ru и 
ekaltivinowa@yandex.ru. Форма заявки — см. Приложение. К заявке в обязательном порядке 
прилагается копия свидетельства о рождении. За справками и уточнениями обращаться по 
телефону: 8-937-739-25-03 (Литвинова Екатерина Александровна, руководитель ВДСО).

5. Конкурсное прослушивание проводится дирижером оркестра и куратором соответствующей 
оркестровой группы по мере поступления заявок. Вопрос о сроках решается в 
индивидуальном порядке. На прослушивании обязательно присутствие преподавателя по 
специальности и/или одного из родителей конкурсанта.

6. Программа конкурса:
а) гамма, арпеджио и комплекс технических элементов в соответствии с требованиями класса 
конкурсанта;
б) исполнение по нотам выученной оркестровой партии (образцы нот вывешены на сайте 
ВДСО: vdso.info в разделе «Нотная библиотека») следующих произведений (1 - 2 по выбору):

СТРУННЫЕ
Гайдн - Детская симфония в 3-х частях
Бетховен - Марш из музыки к драме «Эгмонт» 
Баранов - Романс
Шостакович - Романс из к/ф «Овод»

ДУХОВЫЕ
Шуберт - Военный марш
Дворжак - Славянский танец № 8 соль минор
Шостакович - Вальс из сюиты для эстрадного оркестра 
Баранов - Романс
Свиридов - Военный марш из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»

в) исполнение любой пьесы из сольного репертуара;
г) чтение с листа фрагмента несложной оркестровой партии.

7. Регламент занятий оркестра: репетиции общие с дирижером - 1-2 раза в неделю, одна из 
репетиций в воскресенье; дополнительные репетиции по группам с кураторами - 
1 еженедельная репетиция по будним дням. В период подготовки к концертным выступлениям 
и поездкам на фестивали и конкурсы назначаются дополнительные репетиции.

8. Транспортные расходы на репетиции и концерты - за счет направляющей стороны.

9. Занятия в оркестре платные - 500 руб. в месяц. Существует система льготной оплаты. Вопрос 
по льготам решается в индивидуальном порядке с администрацией ВОДФ.

10. В перспективном плане оркестра на сезон 2021-2022 гг. - выступления в концертах и 
фестивалях в Волгограде, выездные концерты в Волгограде и городах России, участие в' 
городских, областных, региональных, Всероссийских культурных мероприятиях, зарубежные 
фестивали, конкурсы и специальные проекты.
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в концертно-творческом проекте 

«Волгоградский детский симфонический оркестр»

Фамилия, имя
Возраст
Музыкальная школа, класс
Специальность
Преподаватель
Контактный телефон родителей
Контактный телефон преподавателя (по желанию)
E-mail

Число
Подпись руководителя
Печать


