
Государственный Российский 
Дом народного творчества 

имени В. Д. Поленова

президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество имени Валерия Халилова»,
заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

Москва
 2020

заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Оркестр духовых инструментов МБУ ДО «Детская музыкальная
школа им. А.Г. Абузарова» г. Таганрога Ростовской области

(руководитель – Сергей Леонидович Кадыгроб) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»

№ 1/1-ДО
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заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 
Образцовый детский духовой оркестр «Созвездие»

МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 6»
г. Екатеринбурга Свердловский области

(руководитель – Денис Владимирович Лонговой) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»

№ 1/2-ДО
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№ 1/3-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Детско-юношеский духовой оркестр «Варяг»
МБУ ДО г. Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»

Ростовской области
(руководитель – Асмоловский Андрей Леонидович) является

участником II тура (отборочного)
IV Всероссийского фестиваля-конкурса

детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/4-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Образцовый самодеятельный коллектив духовой оркестр «Геликон»
МАУ Дворца культуры «Содружество» г. Кемерово Кемеровской области

(руководитель – Евгений Васильевич Прокопенко) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/5-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 
Духовой оркестр Эстрадно-джазовой студии «А&Б»

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
г. Ярославля Ярославской области

(руководители – Андрей Викторович Борунов) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/6-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 
Оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга»

ПАО «Новошип»
г. Новороссийска Краснодарского края

(руководитель – Павел Алексеевич Мараров) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/7-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Образцовый эстрадно-симфонический оркестр
МБОДО «ДМШ № 1»

г.-к. Анапа Краснодарского края
 (руководитель – Константин Владимирович Милёшкин) является

участником II тура (отборочного)
IV Всероссийского фестиваля-конкурса

детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»



Государственный Российский 
Дом народного творчества 

имени В. Д. Поленова

президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество имени Валерия Халилова»,
заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

Москва
 2020

заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

№ 1/8-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Образцовый детский оркестр «Ретро»
студии духовой и эстрадной музыки им. Б.С. Мамаева

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №27» г. Кирова Кировской области

(руководитель – Сергей Сергеевич Терехов) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»



Государственный Российский 
Дом народного творчества 

имени В. Д. Поленова

президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество имени Валерия Халилова»,
заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

Москва
 2020

заслуженный деятель искусств РФ                                                                                    М.А. Брызгалов

№ 1/9-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 
Народный коллектив эстрадный оркестр «Обертон»

МБУ «Центр народного творчества «Дружба»
Энгельсского муниципального района

г. Энгельс Саратовской области
(руководитель – Александр Александрович Белобородый) является

участником II тура (отборочного)
IV Всероссийского фестиваля-конкурса

детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/10-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что

Биг-бэнд «Нордик» МБУДО «Детская школа искусств №3»
г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

(руководитель – Ильшат Вильич Гарифьянов) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/11-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Сельский любительский  детский духовой оркестр «Красная Лира»
МБУ «Красносельский Дом культуры»

Увинского района Удмуртской Республики
(руководители – Холмогорова Лариса Валериевна) является

участником II тура (отборочного)
IV Всероссийского фестиваля-конкурса

детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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№ 1/12-ДО

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Ансамбль барабанщиков «Юный барабанщик»
ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»

Томской области
(руководитель – Павел Афанасьевич Устинов) является

участником II тура (отборочного)
IV Всероссийского фестиваля-конкурса

детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
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СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Образцовый духовой оркестр «Юность»
МБУ ДО «Самусьская ДШИ» Томской области

(руководитель – Александр Александрович Филиппов) является
участником II тура (отборочного)

IV Всероссийского фестиваля-конкурса
детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»

№ 1/13-ДО
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Москва
 2020
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СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 

Языковский детский духовой оркестр «Лира»
МКУ ДО «Языковская ДШИ»

Карсунского района Ульяновской области
(руководитель – Игорь Александрович Уваров) является

участником II тура (отборочного)
IV Всероссийского фестиваля-конкурса

детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»

№ 1/14-ДО


