
Сводный протокол жюри

IV Международного творческого интернет-конкурса «Галерея талантов», 1 марта 2021 год

Фортепианный дуэт (44 чел) и Концертмейстерское искусство (34 чел)

ФИО
Комментарии

Кондратьева Л.Ю.
Баллы Комментарии

Гиндина К.Е.
Баллы Комментарии

Никифоров Е.
Баллы Средний

балл
Звание

Фортепианный дуэт 1
категория



Волкова Анна и 
Ращупкин Кирилл

8 лет
МАУДО «Детская школа 
искусств № 1»
Россия, г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра

1. А.Варламов. Красный 
сарафан.(2.05)
2. Ж.Металлиди. Марш 
Буратино.(1.16)

1. Хочется более 
связного звучания в 
теме, может за счёт 
педали. В окончаниях
фраз больше уходить 
(и особенно аккорды 
второй партии). 
Разнообразить силу 
баса в зависимости от
развития фразы. 
Певучее играть 
пунктир (песня, 
кантилена). 
Ускорение темпа на 
протяжении пьесы 
лишнее.
2. Несколько грубо. 
Можно разнообразить
динамику. Конечно –
марш, но не 
обязательно играть в 
одной звучности.

72 Освоена и 
выучена 
трудная 
программа. 
Более в 
образном 
отношении 
удался Марш. 
Хотелось бы 
более ясно 
услышать 
выразительные 
задачи, стоящие 
перед юными 
исполнителями.

65 Молодцы! 1. 
больше в мелодии 
легато, внимания к
разрешениям, 
педаль не всегда 
чистовата. 2. а 
может репетиции 
стОит лучше 
различными 
пальцами играть? 
Удачно передали 
характер пьесы, 
смена темпа также 
удалась. 

95 77.3 Лауреат 3 
степени

Бурамбаева Далель и 
Бисенбаева Амина

9 лет
МКУДО «Агаповская 
детская школа искусств»
Россия, Челябинская 
область, с. Агаповка

1. М. И. Глинка «Песня 
Ильиничны» из трагедии 
Н. Кукольника «Князь 
Холмский»

1. У второй партии 
аккорд надо играть 
легче баса. Одна 
звучность, надо 
разнообразить 
динамику.
2. Второй партии 
много. Не хватает 
динамического 
разнообразия. Много 
одинаковой 
звучности.
В обеих пьесах есть 

61 Слаженное, 
сосредоточенно
е исполнение, 
прекрасная 
педагогическая 
работа! 
Возможно, 
хотелось бы 
немного легче и
танцевальнее 
услышать 
Польку.

90 Хорошая 
проделанная 
работа!
1. Больше песни, 
меньше 
маршевости, 
помягче. Крупнее 
мыслить.  2. В 
Танго больше 
элегантности. 
Девочки, 
улыбайтесь и так 
держать! 

99 83.3 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/burambaeva-dalel-i-bisenbaeva-amina/
http://gallerytalents.ru/burambaeva-dalel-i-bisenbaeva-amina/
http://gallerytalents.ru/volkova-anna-i-rashhupkin-kirill/
http://gallerytalents.ru/volkova-anna-i-rashhupkin-kirill/


2. Н.Смирнова «Полька и 
танго», 3 мин.

ансамблевые 
неточности.



Асанова Милана и 
Юнусов Ибрагим

8 лет.
МБУ ДО Газ-Салинская 
детская музыкальная 
школа
Россия, ЯНАО, с. Газ-
Сале

1. В. Агафонников. Вальс
2. О. Петрова. Цирк. 
(3.20)

1. Динамически 
можно 
разнообразить. 
Вторая партия 
хорошо играет «два-
три» в вальсе.
2. Звучит несколько 
тяжеловесно. И тоже 
хочется динамически 
разнообразить. И 
ритмически играть 
более точно, в том 
числе синкопы.

71 Старательное, 
аккуратное 
исполнение. Не 
вполне 
однородный 
темп в «Цирке».
Особенно 
хочется 
отметить 
учтивость 
Ибрагима, 
подставившего 
подставку для 
ног своей 
партнерше!

80 Молодцы! 1. 
Мягче, элегантнее.
Не на каждую 
первую долю 
садиться. 2. 
Милана, при 
повторяющихся 
нотах пальцы 
ближе к клавишам 
и первую ноту 
(ноты) легче 
начинать. (А 
может быть 
поменьше 
локтевой игры?) В 
средней части 
темп несколько 
присел, думаю, что
такого намерения 
не было. Желаю 
ансамблю 
внимательных 
слушателей, а не 
разговаривающих 
на заднем фоне! 

99 83.3 Лауреат 2 
степени

Вигандт Мишель и 
Матряшина Вероника

9 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1»
Россия, г. Новомосковск, 
Тульская область

1. М. Клементи Соната G-

1. Порой второй план 
перебивает 
мелодическую линию
(это есть и когда 
вторая партия 
аккомпанирует, и 
когда первая играет 
мелодию с 
аккомпанирующим 
материалом). Есть 

84 Радует 
обращение к 
классическому 
репертуару. 
Сыграно с 
чувством стиля, 
с отношением, 
хороший 
ансамбль. В 
сонате 

85 Музыкально, 
слаженно, 
убедительно! Мой 
комплимент 
педагогу и , 
конечно, самим 
юным пианисткам!
1. Больше 
грациозности. 
Иногда при 

100 89.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/vigandt-mishel-i-matryashina-veronika/
http://gallerytalents.ru/vigandt-mishel-i-matryashina-veronika/
http://gallerytalents.ru/asanova-milana-i-yunusov-ibragim/
http://gallerytalents.ru/asanova-milana-i-yunusov-ibragim/


dur I часть;
2. М. Парцхаладзе Вальс 
из музыкальной сказки 
«Короткий хвост, 
холодный нос»

некоторая 
тяжеловесность. 
Аккорды звучат не 
совсем вместе .
2. Не хватает 
фразировки.

Клементи 
нелегко 
избежать 
однообразия, 
пожелаем 
ансамблю 
продолжать 
открывать 
новые грани 
звучания 
привычных 
гамм.

быстрых пассажах 
темп несколько 
присаживается. В 
партии первого ф-
но некоторые 
украшения легче, 
поотчётливее. 2. 
ещё больше 
танцевальности, 
воздушнее, 
элегантнее. 



2 категория

Галаюк Владислав и 
Галаюк Эвелина

6,10 лет
МБУ ДО «Азовская 
детская школа искусств 
им. В.Я. Шпета»
Россия, Омская область, 
АННР, с.Азово

1. М. Майер «В Египте»,
2. М. Майер «Обезьянки 
на карусели»

Программа простая. 
Не всегда 
точный ритм и темп.

• «Два- три» 

можно играть 
ещё легче. 
Ритмический 
рисунок не 
всегда 
стройный, 
порой 
неровно. 
Можно 
динамически 
разнообразить.

59 Старательное и 
качественное 
исполнение, в 
хорошем 
ансамбле. 
Хочется 
пожелать 
артистом 
продолжать 
работать и 
наслаждаться 
играемой 
музыкой)

93 Соответственно 
требованиям 
конкурса надо 
было выбрать 
произведения двух
разных по стилю 
композиторов. 
Хорошее 
выступление, не 
без помарок, пьесы
довольно просты 
по сравнению с 
другими 
участниками этой 
возрастной 
категории, что, 
конечно, 
объяснимо столь 
юным возрастом 
Владислава. 1. не 
каждую первую 
доля такта играть с
ударением. 2. 
Арпеджио 
подучить. Восьмые
в верхней партии 
ровнее. 

70 74 Лауреат 3 
степени

Галиуллина Карина и 
Галиуллина Марина

11 лет
МБУ ДО «ДМШ № 2 

1.Повторяющиеся 
одноименные ноты 
хочется играть, легче,
слабее. 
2. Не хватает более 

89 Программа 
сыграна с 
пониманием 
поставленных 
задач и 

70 Соответственно 
требованиям 
конкурса надо 
было выбрать 
произведения двух

95 84.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/galiullina-karina-i-galiullina-marina-2/
http://gallerytalents.ru/galiullina-karina-i-galiullina-marina-2/


им.Коха В.А.»
Россия, г.Ноябрьск, ЯНАО

Й.Брамс «Три вальса» из 
цикла «16 вальсов» ор.39 
(5 мин)
Й.Брамс «Венгерский 
танец» №6 (3 мин)

точного 
интонирования и 
бережного отношения
к окончаниям фраз и 
мотивов (это 
пожелание также 
относится к 1 и 3 
вальсу)
Венгерский танец. 
Тяжеловесно. 
Хочется больше 
динамического 
разнообразия и 
фразировочной 
выверенности. Есть 
ансамблевые 
неточности. У первой
партии не совсем 
качественные мелкие 
(в т.ч. 
мелизматические) 
ноты. 

увлечением. 
Однако 
хотелось бы 
пожелать более 
ясного 
жанрового 
соответствия во 
всех танцах, 
также были 
погрешности.

разных по стилю 
композиторов. 
Хоть и не без 
помарок, но в 
целом справились 
с непростой в 
смысле 
совместной игры 
(особенно 
"Венгерский 
танец") программе.
1. В мелодии 
иногда выход из 
более длинных нот
хотелось бы 
помягче. 
Медленную часть 
ещё более 
мечтательнее, так 
сказать с щемящим
сердцем 2. Агогика
и смены темпов 
были 
убедительными. В 
более сложной 
партии первого ф-
но не всё 
выигралось, в 
местах где много 
коротких 
форшлагов 
хотелось бы 
основную ноту 
громче короткой 
слышать. Желаю 



дальнейших 
успехов!



Федонина Елена и 
Гущина Мария

11 лет
МБУДО «ДШИ № 2» 
МГО
Россия, Челябинская 
область, г. Миасс

1. А. Аренский Фуга на 
тему украинской 
народной песни 
«Журавель»
2. С. Баневич «Северное 
сияние»

1. Много одинакового
динамически звука. 
Есть некоторая 
«долбёшка», тяжело 
слушать… Не хватает
дифференциации 
партий и точности 
интонирования. В 
ансамбле не совсем 
вместе.
2. Очень много 
педали. Второй 
партии надо играть 
тише и гибче (стихать
немного после баса). 
Одинаковая 
звучность. Надо 
добавить пластики и  
динамического 
разнообразия.

59 Программа 
проработана. 
Хочется 
пожелать 
продолжать 
работу над 
фразировкой и 
звуковым 
разнообразием.

60 Хорошая 
сыгранность, 
музыкально. 
Произведения 
записаны не 
единой съёмкой - 
это не по 
требованиям 
конкурса. 1. Пару 
раз темп несколько
загоняется, как 
будто колёса на 
льду 
прокручиваются. 
Перед волной к 
кульминации по 
динамике 
отступить. 2. 
Партию второго ф-
но лучше чуть 
убавить. 
Поспокойне, без 
спешки, 
созерцательнее, 
воздушнее. 
Молодцы, девочки 
и педагоги!

90 69.6 Дипломант 1
степени

Ивленко Виктория и 
Ивленко Дарья

9,10 лет
МБУДО «ДМШ № 6»

1.1. Второй 
одноименный звук 
надо играть тише 
первого. Не хватает 
интонирования.1.2. 

60 Хороший 
ансамбль, 
старательная и 
качественная 
работа. Не 

80 1. Замечательно! 
Мягко и нежно.
2. Полегче, гаммы 
подучить, чуть 
тише начать и под 

100 80 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/ivlenko-viktoriya-i-ivlenko-darya/
http://gallerytalents.ru/ivlenko-viktoriya-i-ivlenko-darya/
http://gallerytalents.ru/fedonina-elena-i-gushhina-mariya/
http://gallerytalents.ru/fedonina-elena-i-gushhina-mariya/


Россия, г. Мурманск

1.Ф.Черчилль 3 фрагмента
музыки к мультфильму 
«Белоснежка и семь 
гномов»
2.И.Дунаевкий «Полька» 
из к/ф «Кубанские 
казаки», 4,40

Так же одноименные 
звуки не надо играть 
одинаково и хочется 
интонирования и 
фразировки. 1.3. 
Несколько грубое 
звучание. Хочется 
разнообразить 
динамику. 
2. Не хватает точной 
ритмической 
организации (и 
ансамблевой, и 
индивидуальной). 
Много одинакового 
звука (динамика). Для
Польки – 
тяжеловесно. Может 
стоило взять 
медленнее тем, но 
добавить лёгкости.

хватило 
живости, 
непосредственн
ости 
исполнения.

конец с чувством 
искорения. Сложно
раздавать оценки 
9-летним и 11-
летним в одной 
возрастной 
категории. 



Дорошенко Анастасия и 
Шапкина Александра

10,11 лет
МКУДО «Агаповская 
детская школа искусств»
Россия, Челябинская 
область, с. Агаповка

1. Г. Доницетти 
«Баркарола» из оперы 
«Любовный напиток»
2. Молдавский народный 
танец «Молдовеняска» 
обр.Д.Федова, 3 мин.

1. Одинаковая 
динамика. Не хватает 
интонирования и 
фразировки. Очень! 
Вторая партия 
тяжёлая.
2. Замечания такие 
же. Мелкие 
длительности 
замедляются.

55 Продуманное, 
сыгранное, 
органичное 
исполнение. 
Второе 
произведение 
прозвучало 
несколько 
статично.

88 Молодцы, девочки!
1. несколько по 
слогам, крупнее 
мыслить 2. в 
начале можно и не 
считать, ведь там 
вступление только 
у одного 
инструмента. 
Быстрые ноты в 
мелодии иногда 
при 
перекладывании 
пальцев 
затормаживаются. 

90 77.6 Лауреат 3 
степени

Богданова Ульяна и 
Сащенко Татьяна

10,11 лет
МОУ ДО «ДМШ № 6»
Россия, г. Мурманск

1. В.А. Моцарт Сонатина 
№ 1 Фа мажор, 1 часть
2. В.Гаврилин Марш из 
цикла «Зарисовки»

1. Ансамблевые 
неточности. Тяжелое 
forte. Не всегда 
точный ритм. Не 
хватает тихого звука, 
интонирования  и 
длинных фраз.
2. Ансамблевые 
неточности. Много 
одинакового звука, 
тяжело слушать 
только громкий звук 
(с постоянно 
усиленным басом) на 
протяжении всей 
пьесы. Ритм не всегда
точный.

58 Сыграна 
сложная в 
техническом и 
стилевом 
отношении 
программа. Не 
хватило 
фразировочной 
и ансамблевой 
точности. 

60 Не сидят ли 
девочки слишком 
высоко? 1. Не без 
помарок. Гаммы 
полегче, чуть тише
начать. Третью 
долю такта 
потише. 2. в 
партии первого ф-
но больше 
лёгкости в 
запястье, 
пружинестей. 

80 66 Дипломант 1
степени

Серегина Елизавета и 
Пашкина Анна

1. У первой партии 
руки не вместе 

63 Исполнено 
старательно, с 

65 1. думать 
покрупней, вторую

95 74.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/seregina-elizaveta-i-pashkina-anna-2/
http://gallerytalents.ru/seregina-elizaveta-i-pashkina-anna-2/
http://gallerytalents.ru/bogdanova-ulyana-i-sashhenko-tatyana/
http://gallerytalents.ru/bogdanova-ulyana-i-sashhenko-tatyana/
http://gallerytalents.ru/doroshenko-anastasiya-i-shapkina-aleksandra/
http://gallerytalents.ru/doroshenko-anastasiya-i-shapkina-aleksandra/


9,10 лет
МБУДО «Центр 
музыкального 
образования «Камертон» 
города Магнитогорска
Россия, г. Магнитогорск

1. Г. Струве «Дороги 
вдаль зовут» (03:00)
2. А. Хачатурян — Галоп 
из балета 
«Чиполлино»(02:00)

играют. Окончания 
фраз хочется играть 
бережнее, аккуратнее.
У второй партии 
хорошо бы тише 
играть «два-три».
2. Несколько тяжело 
по звуку. Не очень 
стабильно по темпу. 
Динамически 
хотелось бы более 
разнообразно. 
Аккорды в конце не 
совсем вместе. 

чувством. В 
Галопе не 
хватило 
ловкости, 
ритмического 
постоянства.

относительно 
сильную долю 
такта помягче 2. 
Первый 
совместный аккорд
- не совсем вместе.
Верхняя партия - в 
лирическом месте 
больше легато, 
восьмые после 
четвертей с точкой 
мягче. Нижняя 
партия - не каждый
бас прозвучал. 
Играть ближе к 
клавишам, 
несмотря на 
staccato / non legato



3 категория

Шкилёва Екатерина и 
Зиязетдинова Марьям

10, 12 лет
МАУДО «Детская школа 
искусств № 1»
Россия г.Нижневартовск, 
ХМАО-Югра

1. А.Хачатурян «Танец 
розовых девушек» из 
балета «Гаянэ»
2. П.Чайковский 
«Развалины замка» из 
цикла «Воспоминания о 
Гапсале»

1. У второй партии 
громко постоянно 
вторая доля. Для 
«девушек» несколько 
тяжело. Это из-за 
одинаковой динамики
и (самое главное) из-
за отсутствия 
фразировки.
2. Не совсем вместе 
исполнительницы 
играют. Медленная 
часть весьма неплохо.
В быстрой- 
одинаковая динамика,
нет слабых долей 
(разрешения).

62 Добросовестное
исполнение, 
однако 
несколько 
скованное и 
однообразное 
по звуку. 
«Развалины» 
удались больше,
с их тяжелой 
наглядностью. 
Эта пьеса 
подобрана 
чрезвычайно 
удачно.

70 1. Пассажи из 
одной партии 
лучше передавать 
одна в другую 
(также в 
Чайковском в 
быстрой части. 2. в
паре мест мелодию
хотелось бы 
поярче услышать, 
понасыщеннее. В 
быстрой части 
репетиции 
полегче, 
пружинестей. В 
самом конце 
хотелось бы 
больше 
diminuendo. В 
целом прекрасное 
выступление!

95 75.6 Лауреат 3 
степени

Юсупова Ада и Юсупова
Полина

12,13 лет
ГАУДОСО 
«Нижнетуринская ДШИ»
Россия, г. Нижняя Тура, 
Свердловская область

1. В Гаврилин «Часики», 2
мин. 10 сек.
2. А. Аренский Фуга на 

1. Общий 
динамический нюанс 
хочется тише. И, 
несмотря на часовую 
монотонность, можно
добавить 
динамического и 
фразировочного 
разнообразия.
2.Не всегда точный 
ритм. Много 

63 Программа 
исполнена 
качественно и 
адекватно в 
стилевом и 
звуковом 
отношении. 
Возможно, не 
хватило  
яркости 
самовыражения.

90 1. Жаль, что в 
нижней партии не 
все ноты 
прозвучали. 2. 
Хороший темп. 
Бодро, с напором. 
Место с martellato 
не совсем я понял. 
Может быть ещё 
там правой педали 
добавить для 

99 84 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/yusupova-ada-i-yusupova-polina/
http://gallerytalents.ru/yusupova-ada-i-yusupova-polina/
http://gallerytalents.ru/shkilyova-ekaterina-i-ziyazetdinova-maryam/
http://gallerytalents.ru/shkilyova-ekaterina-i-ziyazetdinova-maryam/


тему «Журавель», 2 мин, 
10 сек.

одинакового звука. 
Надо добавить 
интонирования. 
Убирать немного 
слабые доли. Иначе…
тяжело слушать.

эффекта?



Дуэт фортепиано 
«Акцент» — Бойкова 
Валерия и Павлюченко 
Марина

11,13 лет
МБУДО «Алатырская 
детская школа искусств»
Россия, Чувашская 
Руспублика, г. Алатырь

1. Вивальди А. Гроза. 
Перелож. Сарскова И. 
3:50
2. Караев К. Танец из 
балета «Тропою грома». 
1:25

1. Не хватает 
динамического 
разнообразия. 
Хочется слышать и 
тихое звучание. Не 
всегда стабильно по 
темпу. Несколько 
грубо. Есть ошибки 
(как будто заученные;
может опечатка в 
переложении)
2. Девочки играют 
агрессивное форте. 
Это и из-за 
прикосновения, и из-
за продолжительного 
одинакового громкого
звука.
Дуэт называется 
«Акцент» и в их 
исполнении 
действительно много 
акцентов.

60 Исполнение 
образное, но не 
всегда 
свободное от 
технических 
ограничений.

65 Прекрасный 
хорошо сыгранный
ансамбль. 1. 
Хорошее 
стремление 
вперёд, в паре мест
- метр ещё точнее, 
чтобы без 
малейшего cбоя.
2. Некоторые 
быстрые пассажи 
хотелось бы 
позернистее, 
поотчётливее. 
Браво и 
пианисткам и 
педагогам!

100 75 Лауреат 3 
степени

Амирова Виктория и 
Краснопёрова Ксения

12 лет
МБУ ДО «Чернушинская 
ДШИ»
Россия, Пермский край, г. 
Чернушка

1. В.Гиллок «Уличное 
кафе» 2:00
2. Л.Гоббартс «Трамвай» 

1. У первой партии 
руки не совсем 
вместе играют. 
Затакты во фразах 
хочется играть 
аккуратнее.
2. Начало немного 
неряшливое, не 
совсем вместе. 
Характер хороший. 
Можно во фразировке
меньше 

82 Сыграно ярко и 
убедительно. Из
минусов  - не 
всегда 
идеальный 
ансамбль, 
пожелание к 
звуку – мягче и 
деликатнее.

88 Камера 
неспокойна. 1. Не 
каждый бас 
слышно. 
Некоторые затакты
мягче начинать. 2. 
хоть и не без пары 
мелких помарок, 
но удачная 
исполнение с 
убедительной 
передачей 

90 86.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/amirova-viktoriya-i-krasnopyorova-kseniya-2/
http://gallerytalents.ru/amirova-viktoriya-i-krasnopyorova-kseniya-2/
http://gallerytalents.ru/duet-fortepiano-aktsent-bojkova-valeriya-i-pavlyuchenko-marina/
http://gallerytalents.ru/duet-fortepiano-aktsent-bojkova-valeriya-i-pavlyuchenko-marina/
http://gallerytalents.ru/duet-fortepiano-aktsent-bojkova-valeriya-i-pavlyuchenko-marina/


2:40 скандировать, а 
добавить 
изысканности.
Есть ансамблевые 
неточности. 

характера пьесы.



Фортепианное трио 
«Крещендо»

11, 12 лет
МБУ ДО ДШИ 
«Гармония»
Россия, г. Тольятти, 
Самарская область

1. Ж.Л. Стриббог 
«Болеро» — 1 мин.10 сек.
2. Татарская плясовая 
«Апипэ» в обр. Л. 
Гафаровой — 1 мин. 10 
сек.

1. Не всегда 
ритмично. 
Однообразно по 
динамике.
2. Не всегда хорошая 
артикуляция. Очень 
много одинакового 
громкого и жёсткого 
звука. Не хватает 
дифференциации 
партий.

56 Слаженный, 
сыгранный 
ансамбль. 
Иногда 
несколько 
формальное 
отношение к 
звуку и ритму.

72 хороший ансамбль,
чисто технические 
задачи 
соответственно 6-
ручному 
переложению 
менее сложны по 
сравнению с 
другими 
участниками. 
1. репетиции чуть 
тише, легче начать.
2. больше 
динамических 
контрастов

95 74.3 Лауреат 3 
степени

Овсянникова Мария и 
Домарева Маргарита 
Вениаминовна

12 лет
Специальная детская 
школа искусств Южно-
Уральского
государственного 
института искусств 
им.П.И.Чайковского
Россия, г. Челябинск

1. Вясняк Ю, «Карлсон», 
3 мин 16 сек

54 Исполнено ярко,
однако 
фразировка и 
отношение к 
звуку не всегда 
убеждают, чаще 
напоминая 
«эстраду». 
Соответствие 
программе 
согласно 
Положению??

58 Знакомая и мне 
проблема - звук и 
картинка не 
совпадают друг с 
другом. Уровень 
сложности пьесы 
проще по 
сравнению с 
другими 
участниками. А где
второе 
произведение? 

80 64 Дипломант 1
степени

Фокина Анжела и 
Симонян Артём

12,13 лет

1. Не очень 
качественная запись. 
Много сильных 
акцентов и после них 

54 Чувствуется 
энергия, 
цепкость, 
исполнительска

68 Солидное 
выступление. 
Хотелось бы 
программу 

85 69 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/fokina-anzhela-i-simonyan-artyom/
http://gallerytalents.ru/fokina-anzhela-i-simonyan-artyom/
http://gallerytalents.ru/ovsyannikova-mariya-i-domareva-margarita-veniaminovna/
http://gallerytalents.ru/ovsyannikova-mariya-i-domareva-margarita-veniaminovna/
http://gallerytalents.ru/ovsyannikova-mariya-i-domareva-margarita-veniaminovna/
http://gallerytalents.ru/fortepiannoe-trio-kreshhendo/
http://gallerytalents.ru/fortepiannoe-trio-kreshhendo/


МБУДО «Миньярская 
детская школа искусств»
Россия, г. Миньяр, 
Челябинская область

1. Э.Григ «Юмореска» 
(01:25)
2. Н.Раков «Радостный 
порыв» (01:10)

динамических 
провалов.
2. Не хватает 
выстроенности 
динамики, точности 
интонирования. 
Много агрессивного, 
долбящего звука.
Оба произведения 
звучат однообразно.

я воля. Хотелось
бы услышать 
иногда более 
внимательный, 
деликатный 
подход к 
звукоизвлечени
ю и фразировке.

подлиннее 1. как 
минимум в одном 
меcте не cовcем 
вмеcте. Нижняя 
партия при 
повторении похоже
выпала? 2. партия 
певого ф-но - 
гаммы 
поотчётливее, 
задорнее, с 
разгоном и удалью.
Последние такты 
несколько 
несинхронны. 



Ихсанова Эрика и 
Голушко Марина

13 лет
МУДО «Межозерная 
ДШИ»
Россия, п.Межозерный, 
Верхнеуральский район, 
Челябинская область

1. А. Дворжак 
«Славянский танец» №2 
e-moll
2. А. Холминов «Хоровод 
кузнечиков» F-dur (5 
мин.)

1. Много дробления 
(акцент на каждом 
начале такте. Это и 
слышно в 
исполнении, и видно 
по движениям 
исполнительниц). Не 
хватает фразировки, 
легато и 
динамического 
разнообразия. Не 
хватает 
дифференциации и 
партий, и между 
руками 
исполнительниц 
(тема/второй, 
сопровождающий 
план)
2. Хочется большей 
легкости в штрихе и 
динамического 
разнообразия.

55 Сыграна 
трудная 
программа, в 
частности 
сложнейший и 
невообразимо 
тонкий 
Славянский 
танец, текст 
освоен 
достойно. 
Хотелось бы 
более глубокого 
проникновения 
в образные 
задачи автора, 
ансамблевой 
точности.

68 1. ещё больше 
меланхолии, не без
помарок. Больше 
агогики. Мягче 
затакты и 
разрешения. 2. 
самый первый тон 
не вмеcте, а так 
хорошо. В самом 
конце на 
поcледних нотах 
больше creschendo

85 69.3 Дипломант 1
степени

Бочкарева Арина и 
Шалдина Полина

12,13 лет
МБУ ДО «Миньярская 
детская школа искусств»
Россия, г. Миньяр, 
Челябинская область

1. К.М. фон Вебер 
«Анданте с вариациями» 
соль мажор – 3,20 мин.

1. Много ударности в 
прикосновении в 
первом проведении 
темы. Не всегда ясна 
фразировка. 
Некоторые 
замедления 
преувеличены.
2. Некоторые 
динамические 
оттенки звучат не 
всегда убедительно. 

94 Анданте 
исполнено с 
пониманием 
стиля, гибко, с 
технической 
свободой. 
Хотелось бы 
пожелать 
большей 
тонкости и 
деликатности 
фактуры 

95 Произведения 
записаны не 
единой съёмкой - 
это не по 
требованиям 
конкурса. Спасибо 
за оформление 
картинки! 1. жаль, 
что одна "солька" 
не чисто вышла. 2. 
прекрасная работа 
педагога. 

99 96 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/bochkareva-arina-i-shaldina-polina/
http://gallerytalents.ru/bochkareva-arina-i-shaldina-polina/
http://gallerytalents.ru/ihsanova-erika-i-golushko-marina/
http://gallerytalents.ru/ihsanova-erika-i-golushko-marina/


2. А. Аренский «Марш» 
памяти А.В. Суворова – 
3,40 мин.

Можно точнее 
интонировать в 
мотивах. Но в целом 
весьма интересно 
слушать.

аккомпанементн
ого плана. В 
Марше радует 
торжественност
ь, жанровая 
точность, 
детальная 
работа над 
формой и 
динамическим 
планом.

Пианисткам 
BRAVI!



Квартет «Ассольки»

10,11 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа 
им.Т.В.Бобровой»
Россия, г. Шадринск, 
Курганская область

1. П.И.Чайковский 
«Старинная французская 
песенка», «Камаринская» 
из цикла «Детский 
альбом». Переложение 
для двух фортепиано в 8 
рук Т.Рохиной.
2. Е.Ботяров  «Рыжий, 
рыжий, конопатый» из 
м\ф «Весёлая карусель». 
Переложение для двух 
фортепиано в 8 рук 
Т.Рохиной.

1. Не хватает в 
песенке певучего 
звука. Первая партия 
выразительно играет 
мелодию. 
Сопровождающие 
восьмые  звучат 
одинаково. В 
Камаринской аккорды
не совсем вместе 
звучат.
2. Немного не хватает
синхронности. Много
одинаковой 
динамики. Хочется 
добавить фразировки.

84 Детальная, 
качественная 
работа. 
Несмотря на 
отдельные 
погрешности в 
смысле 
ансамбля, 
чувствуется 
командная 
работа и 
единство 
ансамбля. 
Интересные и 
свежие 
переложения 
для 
оригинального 
состава. Звук 
иногда кажется 
излишне 
прямолинейным
.

90 Прекрасное 
выступление, 
слаженная игра, 
красивые платья 
(прямо как белые 
лебеди из балета 
Чайковского) в 
сочетании с 
розовым и белым 
роялем. Желаю 
дальнейших 
творческих 
успехов!

100 91.3 Лауреат 1 
степени

4 категория

Ковалева Анисия и 
Ковалев Тихон

14 лет
МБУ ДО ДШИ 
«Гармония»
Россия, г. Тольятти, 

1. Много хороших 
моментов, есть 
выразительность. В 
октавном изложении 
мелодии руки не 
очень вместе играют. 
Много ударного 

86 В Шуберте 
хотелось бы 
ансамблевой 
точности, 
понимания 
жанровой 
природы 

62 1. украшения 
отчётливее, 
элегантнее. 2. 
хорошие, 
пружинистые 
репетиции. Больше
внутренней (и 

90 79.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/kovaleva-anisiya-i-kovalev-tihon/
http://gallerytalents.ru/kovaleva-anisiya-i-kovalev-tihon/
http://gallerytalents.ru/kvartet-assolki/


Самарская область

1. Ф. Шуберт «4 
Лендлера» (D/814) для ф-
но в 4 руки; 2 мин 38 сек.
2. Д. Шостакович 
«Полька» C dur из второй 
(переложение для ф-но в 4
руки) балетной сюиты; 1 
мин. 32 сек.

звука. Некоторые 
ансамблевые 
неточности.
2. Очень хорошо и 
виртуозно начало. 
Потом снова 
появляется излишняя 
ударность, которая 
утяжеляет характер 
польки.

произведения. 
Довольно ловко 
и не без юмора 
исполнена 
Полька, но 
аккомпанемент 
кажется 
излишне 
тяжелым.

внешней) радости 
от музицирования!



Зайцева Наталия и 
Баранов Яков

14, 15 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. Й. Гайдн «Венгерское 
рондо» (2:00мин.)
2. С. Халаимов 
«Школьный вальс» 
(2:00мин.)

1. Вторая партия 
порой не совсем 
точно совпадает на 
мелких 
длительностях 
первой партии, но 
редко. В целом с этой 
непростой задачей 
она справляется 
очень даже прилично.
У первой партии 
иногда чуть 
«хромает» 
артикуляция и 
совпадение между 
левой и правой рукой.
Хочется больше 
тихого звука. В целом
очень ярко, 
виртуозно.
2. Иногда «вылезает» 
два-три (2-я). Здесь 
тоже много громкого 
звука. От этого вальс 
звучит несколько 
громоздко. Надо 
добавить p, mp…

97 Рондо 
впечатляет 
яркостью и 
технической 
свободой. 
Хотелось бы 
большего 
разнообразия. 
Вальс тоже 
исполнен ярко, 
напористо. Не 
хватает 
тонкости, 
разнообразия, 
фразировки.

86 1.верхняя партия - 
беглость пальцев 
хороша! 2. 
замечательно! 
Комплимент 
музыкантам и 
педагогам. Жаль, 
что программа 
коротковата.

100 94.3 Лауреат 1 
степени

Дэйдыш Кристина и 
Панчешная Кристина

13,15 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №2 
им. В.А. Коха»
Россия, ЯНАО, г. 

1. Басовой линии 
много, порой на 
первом плане. В 
интонационном 
«зерне» не надо 
крещендировать к 
верхнему звуку, 
лучше наоборот 

93 Исполнение 
привлекает 
певучим звуком,
ансамбль хорош
по балансу. 
Ария 
прозвучала 
несколько 

88 1. Молодцы! Но 
хотелось бы мягче,
особенно при на 
аккордовой 
структуре, более 
проникновенно, 
невысомости 
больше (как в 

100 93.6 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/dejdysh-kristina-i-pancheshnaya-kristina/
http://gallerytalents.ru/dejdysh-kristina-i-pancheshnaya-kristina/
http://gallerytalents.ru/zajtseva-nataliya-i-baranov-yakov/
http://gallerytalents.ru/zajtseva-nataliya-i-baranov-yakov/


Ноябрьск

1. И.С. Бах Ария альта 
«Страсти по Матфею» 6 
мин.
2. Д. Шостакович 
Тарантелла 1 мин. 50 сек.

немного к нему 
отпускать звучность. 
В кульминации, не 
смотря на объем 
звучания,  хочется 
большей 
дифференциации 
партий и голосов 
полифонии. Иначе 
получается не объем, 
а некоторая (немалая)
агрессия.
2. Хорошо. 
Исполнение украсило
бы более 
разнообразная 
динамика (в сторону 
пиано) и более 
филигранная 
фразировка.

поспешно, это 
помешало 
донести ее 
глубокий смысл.

"Солярисе" А. 
Тарковского). 
Больше 
камерности, 
меньше органа. 
Последний аккорд 
чуть позже. При 
последующей 
работе ещё больше
прозрачности 
голоса скрипка и 
альта, меньше 
гармонии. Метр 
крупнее, не по 
четвертям (с 
точкой). В паре 
мест проверьте 
ноты, мне 
показалось, что не 
те ноты. 2. 
замечаний нет.



Акманаева Карина и 
Хузина Мальвина

14 лет
МБУ ДО «Бардымская 
детская школа искусств»
Россия, Пермский край, 
с.Барда

1. В.Птушкин 
-П.Чайковский Старинная
французская песенка 2 
мин
2. Д.Мийо Бразилейра из 
сюиты «Скарамуш», 3 
мин 34 сек

1.Не смотря на 
джазовую обработку, 
нельзя жертвовать 
кантиленой. Здесь 
она всё равно должна 
присутствовать. 
Много 
динамического 
одинакового 
(громкого) звука. 
Хочется больше 
благородства в 
исполнении.
2. Бразилейра звучит 
очень тяжеловесно 
из-за мощнейшего 
звука. Там столько 
динамических 
оттенков! Почему 
пренебрегаете? 
Тяжело слушать.

59 Программа 
исполнена 
качественно, 
старательно. Не 
вполне хватило 
гибкости, 
мягкости звука, 
осознания 
джазовых и 
блюзовых 
ритмов и 
мелодики.

61 1. хотелось чуть 
свободнее, 
импровизационнее
, больше играя с 
агогикой и 
динамикой. 
Мелодию мягче. 2. 
Может быть в 
партии первого ф-
но не надо пальцы 
так высоко 
подымать? Темп 
бы чуть сдвинуть, 
меньше 
механичности, 
больше 
танцевальности.

99 73 Лауреат 3 
степени

Минеева Полина и 
Кутузов Тимофей

13,15 лет
МБУДО «Центральная 
детская музыкальная 
школа»
Россия, г. Саратов

1. М.Глинка. Фрагменты 
танцев из оперы «Руслан 
и Людмила»- 2:25
2. Г.Свиридов. Вальс из 
Музыкальных 

1. Исполнение 
украсили бы длинные
фразы… А так 
дробится и дробится 
по сильным долям. 
Хочется местами 
более аккуратного 
отношения к 
окончаниям фраз и 
больше 
динамического 
разнообразия.
2. Здесь тоже 
постоянные опоры, от

56 Исполнено 
аккуратно, но 
несколько 
формально. В 
танцах не 
хватило 
живости. Вальс 
тоже прозвучал 
чересчур 
устало.

70 Сыгранность 
хорошая. 1. легче, 
изящнее. играть не
на раз 2. темп чуть 
подвижнее, дело 
даже не в 
скорости, а в 
ощущение фразы - 
не по такту, а по 
как минимум по 4 
такта. Партия 
первого ф-но - к 
сожалению не все 
ноты были в 

85 70.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/mineeva-polina-i-kutuzov-timofej/
http://gallerytalents.ru/mineeva-polina-i-kutuzov-timofej/
http://gallerytalents.ru/akmanaeva-karina-i-huzina-malvina/
http://gallerytalents.ru/akmanaeva-karina-i-huzina-malvina/


иллюстраций к повести 
А.С. Пушкина «Метель»- 
4:10

них просто устаёт 
слух, а исполнение 
приобретает 
тяжеловесность и 
даже становится 
похожим на марш. 
Ещё пожелание 
добавить изящности, 
динамики (особенно 
тихих нюансов) и 
фразировки.

начале слышны. 
Громкие места не 
тяжелить, тихие - 
грациознее. 



Орлова Екатерина и 
Тришневская Ольга

15 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.
Ю.А. Розума»
Россия, г. Сатка, 
Челябинская область

1. И. Штраус Полька 
«Трик-трака»
2. П.И. Чайковский Вальс 
из балета «Спящая 
красавица»

1. Раз,два,три –звучат
динамически 
одинаково. Всё-таки в
вальсе сильная 
первая доля. Два-три 
– легче. Такие 
сильные доли 
утяжеляют вальс. 
Очень не хватает 
динамического 
разнообразия и 
тихого звука.
2. Те же замечание. 
Не всегда ритмично.

54 Программа 
выучена. Есть 
ритмические и 
текстовые 
неточности, 
вызывает 
серьезные 
сомнения 
фразировка. 

50 Программа 
коротковата и 
довольно проста. 
1. я бы 
посоветовал 
восьмые в верхней 
партии (первый 
эризод после 
темы) на легато 
играть, с участием 
кисти, ближе к 
клавишам. 
Восьмые при 
репризе не совсем 
органичны с 
нижней партии, не 
совсем ровно. 2. 
быстрые пассажи в
партии первого ф-
но удачно 
прозвучали, 
виртуозно.

60 54.6 Дипломант 2
степени

Наумова Яна и 
Полякова Алёна

14 лет
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. И.С. Бах (Вивальди) 

1. Аккорды берутся 
не совсем вместе и  в 
ансамбле, и каждой 
исполнительницей, 
из-за этого 
«лязгающий» звук. 
Не хватает 
проведений пиано. 
Много очень 
громкого и твёрдого 

66 Бах-Вивальди 
исполнен с 
подобающей 
основательност
ью и 
серьезностью.  
Иногда хотелось
большей 
тонкости 
чередования  

95 Bravi! 1. Моё 
восхищение 
зрелостью и 
уровнем 
исполнения. 
Несмотря на 
величавость и 
грандиозность 
музыки больше 
уделять внимание 

100 87 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/naumova-yana-i-polyakova-alyona/
http://gallerytalents.ru/naumova-yana-i-polyakova-alyona/
http://gallerytalents.ru/orlova-ekaterina-i-trishnevskaya-olga/
http://gallerytalents.ru/orlova-ekaterina-i-trishnevskaya-olga/


Концерт для органа с 
оркестром ля минор. 
Концертная обработка для
2-х фортепиано 
М.Готлиба.
2. К. Листов 
«Севастопольский вальс» 
обр.И. Шульмана, 6 мин. 
18 сек.

звука. 
2. В вальсе легче два-
три надо играть, 
иначе это утяжеляет 
звучность и характер.
Не хватает длинных 
фраз и легато. Можно
и свободы добавить.

tutti и solo. В 
Вальсе 
обращает на 
себя внимание 
гибкий 
аккомпанемент, 
стилевая 
точность.

на места где 
можно по 
динамике 
отступить и 
попрозрачнее 
фактуру с пользой 
для голосоведения,
так сказать 
концертируя 
(соревнуясь) друг с
другом 2. очень 
гармонично. 
Иногда в мелодии 
не садиться напр. 
на третий такт. 
помягче окончание
мотива или фразы. 
Настройте, 
пожалуйста, 
инструменты!



Мерзликин Роман и 
Сидельников Богдан

14, 15 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.
Ф. Липса»
Россия, г. Еманжелинск, 
Челябинская область

1. Э. Григ «Утро» — 3 
мин. 40 сек.
2. А. Эшпай «Русская 
игровая» — 2 мин.

Программа для 14-15 
лет простая.
1. Хорошая форма. В 
мелодии не хватает 
легато, а здесь 
певучесть крайне 
важна. Мелодия как 
будто шагает. 
Аккорды каждый раз 
с одинаковой мощной
атакой. Когда тема 
проходит у второй 
партии, правую 
партию желательно 
играть тише и не надо
ровно по динамике. 
Трели не очень 
качественные, их 
лучше играть на 
педали и тише.
2. Много 
динамически 
одинакового звука. 
Артикуляция не везде
качественная.

62 В исполнении 
Грига есть 
некоторое 
очарование 
утренней 
свежести, 
однако все же 
фразировка 
должна быть 
длиннее, гибче. 
В Игровой есть 
технические 
проблемы.

50 1. несколько по 
слогам, больше 
легато в мелодии. 
На мой взгляд надо
бы на трель 
правую педаль 
взять. 1. немного 
статично, больше 
жизни и радости!

80 64 Дипломант 1
степени

Ракова Дарья и 
Чаплыгина Татьяна

13,14 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 7»
Россия, г. Челябинск

1. П. Чайковский 
«Красная шапочка и 

Произведения звучат 
однопланово.
1. Есть ансамблевые 
неточности, особенно
в аккордах, 
нестабильно по 
темпу. Однообразно.
2. Хочется слышать 
динамическое 
развитие и в соло, и в 

58 Исполнено 
аккуратно, 
внимательно. 
Но иногда 
однообразно, 
тяжеловато. 

80 Программа 
коротковата. 1. 
Аккорды тише, 
мелодию ярче. 
2.Озорнее, 
шаловливее. Нот 
перед глазами нет, 
думаю, что на 
вторую долю в 
мелодии на "си" 

70 69.3 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/rakova-darya-i-chaplygina-tatyana-2/
http://gallerytalents.ru/rakova-darya-i-chaplygina-tatyana-2/
http://gallerytalents.ru/merzlikin-roman-i-sidelnikov-bogdan/
http://gallerytalents.ru/merzlikin-roman-i-sidelnikov-bogdan/


серый волк»
2. М. Шмитц «Джазовый 
Этюд» 3,11 мин.

сопровождающей 
партии. Одинаковое 
звучание мало дарит 
эстетического 
удовольствия.

акценты излишни. 
Но могу 
ошибаться.



Фортепианный дуэт 
«Гармония» — 
Бурдейная Людмила и 
Балашова Анастасия

14, 15 лет
МБУ ДО ДШИ 
«Гармония»
Россия, г. Тольятти, 
Самарская область

1. Р. Шуман соч.56 – К. 
Дебюсси «Этюд» в форме 
канона № 3, E dur для 2-х 
ф-но; 1 мин.40 сек.
2. М. Атаджанов 
«Хорошее настроение» 
для 2-х ф-но; 2 мин.07 
сек.

1. В этом 
произведении много 
секвенционного 
развития. А 
секвенция не стоит на
месте: или нарастает, 
или угасает. Здесь 
одна динамика. Не 
хватает 
дифференционного 
разделения между 
темой и вторым 
(третьим) планами.
2. Хорошее чувство 
ритма. Но 
однообразное 
звучание 
(динамически, 
фразировочно)

69 Исполнение 
яркое, 
качественное. 
Подобрана 
красивая и 
разноплановая 
программа.

100 Камера очень 
неспокойная. 1. 
Замечаний нет. 2. 
Живое 
исполнение, с 
азартом и 
необходимой для 
произведения 
лёгкостью. 
Молодцы!

90 86.3 Лауреат 2 
степени

Сагадатова Лилия и 
Мухаметрахимова 
Варвара

14 лет
МУДО «Межозерная 
ДШИ»
Россия, п.Межозерный, 
Верхнеуральский район, 
Челябинская область

1. С. Рахманинов 
«Русская песня» ор. 11 № 
3, h-moll
2. В. Сапожников 
«Путешествие в небеса» 

1. Хочется 
максимально 
певучего звука. Не 
хватает фразировки 
для начала в первом 
проведении темы и во
всех последующих. 
Песня без 
фразировки…ну,.. 
никак. Не совсем 
стабильно по темпу. 
Во втором 
проведении 
ускорение в конце.
2. Технически не всё 
получилось. Не 

63 Яркое, цельное 
исполнение. 
Хочется 
пожелать 
большей 
свободы, 
широкого 
дыхания в 
произведении 
Рахманинова. В 
Сапожникове не
всегда точный 
ритм.

87 Что в одной 
пианистке в какой-
то мере 
многовато , в 
другой пианистке 
маловато - работа 
(движение) телом. 
Хорошая 
проделанная 
работа, чувство 
рима и синкоп. 1. 
больше 
песенности, игра в 
инструмент, мягче 
из длинных нот 
выходить, 

70 73.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/sagadatova-liliya-i-muhametrahimova-varvara/
http://gallerytalents.ru/sagadatova-liliya-i-muhametrahimova-varvara/
http://gallerytalents.ru/sagadatova-liliya-i-muhametrahimova-varvara/
http://gallerytalents.ru/fortepiannyj-duet-garmoniya-burdejnaya-lyudmila-i-balashova-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/fortepiannyj-duet-garmoniya-burdejnaya-lyudmila-i-balashova-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/fortepiannyj-duet-garmoniya-burdejnaya-lyudmila-i-balashova-anastasiya/


(По Невскому в карете) (8 
мин.)

всегда точный ритм и 
метр. Не хватает 
динамического 
разнообразия. Много 
громкого звука.

эластичнее 
запястье, крупнее 
думать. 2. менее 
серьёзнее, как бы 
заложа ногу на 
ногу.



Гремитских Полина и 
Маметьева Милена

14, 13 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа 
им.Т.В.Бобровой»
Россия, г. Шадринск, 
Курганская область

1. П.Чайковский Танец 
Феи Драже
2. И.Брамс Венгерский 
танец № 2

1. Очень хорошо 
сыграла вступление 
вторая партия. В теме
не хватает 
интонирования, 
изысканности. Много
педали. Много 
громкого звука. И в 
целом лучше это 
исполнять тише, как в
оркестре это звучит.
2. В теме рефрена 
мелкие длительности,
являющиеся частью 
мелодии, 
проваливаются. В 
первом эпизоде не 
хватает второй 
партии. В аккордах 
несколько 
агрессивное 
прикосновение и 
аккорды берутся не 
совсем вместе (в том 
числе одним 
исполнителем), что 
усугубляет агрессию 
и создаёт некоторую 
неряшливость в 
звучании.

68 Программа 
проработана, 
качественно и 
концертно 
исполнена. 
Хотелось бы 
более глубокого 
проникновения 
в образ: иногда 
не совсем 
понятно, а «о 
чем играют?»

87 Молодцы! Особых 
замечаний нет. 1. 
Жаль о  первом 
неудавшемся 
пассаже вниз (фа 
вместо фа-диеза). 
Иногда звучало так
как-будто челеста 
играла. 2. 
музыкально, 
хорошая 
фразировка. Конец 
несколько смазан, 
быстрые ноты 
поотчётливее.

90 81.6 Лауреат 2 
степени

5 категория

Содылева Елизавета и 
Мосиюк Галина

Многие моменты 
интересно слушать. 

89 Яркая 
образность, 

100 Камера стоит 
далеко и 

60 83 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/sodyleva-elizaveta-i-mosiyuk-galina/
http://gallerytalents.ru/sodyleva-elizaveta-i-mosiyuk-galina/
http://gallerytalents.ru/gremitskih-polina-i-mameteva-milena/
http://gallerytalents.ru/gremitskih-polina-i-mameteva-milena/


16 лет
ГОБПОУ «Мурманский 
колледж искусств»
Россия, г. Мурманск

1. К. Сен-Санс «Выход 
льва» из сюиты 
«Карнавал животных»
2. К. Сен-Санс 
«Аквариум» из сюиты 
«Карнавал животных»

Можно поработать 
над следующими 
моментами: убрать 
акценты на опорные 
доли там, где они не 
нужны; местами 
почистить педаль, 
форте играть с разной
силой (здесь форте я 
слышу только одного 
вида). Есть хорошие 
краски piano, но и в 
этом плане можно 
ещё поискать.

превосходный 
ансамбль, 
разнообразное 
звучание 
роялей, 
техническая 
свобода.  

неспокойно. 
Качество 
изображения 
неудовлетворитель
но в отличие от 
хорошего качества 
звука, что является
большой 
редкостью среди 
присланных 
видеозаписей. По 
условиям конкурса
должны были быть
представлены 
произведения 
различных по 
стилю 
композиторов. 
Игра сложенная, 
произведения 
простоваты. 
Пианистку за 
вторым роялем 
было сложно 
различить. Также 
фотографии 
непривычны - 
фотографии 
фотографий? По 
игре особых 
замечаний нет. 
Вместо возможных
10 минут 
продолжительност
ь программы 



составляет 4,5 
минут.



Поветкина Валерия 
Юрьевна и Галлингер 
Диана Дмитриевна

14,17 лет
МБУ ДО «ДМШ №2 им. 
В.А. Коха»
Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. 
Ноябрьск

1. Ж. Массне Andante из 
сюиты для 2х фортепиано
2. Д. Шостакович 
Концертино для двух 
фортепиано op.94

1. Спасибо за 
агогику) Хочется 
больше слухового 
внимания когда у 
темы конец фразы  и 
длинная гаснущая 
нота, а вторая партия 
сильно выходит на 
звук. Зачем?...
2. Начало (2 партия) 
не додерживает 
длинные ноты перед 
пунктиром и чуть 
грязновато. 
Некоторые 
ансамблевые 
несовпадения. 
Спасибо за мягкое 
туше! Приятно 
слушать. В быстрой 
части, когда первая 
партия постепенно 
нарастает в динамике,
во второй партии не 
хватает развития, она 
просто играет 
одинаково громко. В 
теме (быстрой части) 
квартовый ход лучше 
играть на спад, будет 
гораздо лучше. 
Талантливо! И 
спасибо педагогу!

99 Зрелое, 
профессиональн
ое исполнение. 

100 1. Красивый звук, 
музыкально, 
убедительная 
агогика. 2. piano во
вступлении 
прозвучало к 
сожалению не 
всегда (2 ф-но). 
Серьёзный 
репертуар, 
пришлось 
превысить 
требуемую 
продолжительност
ь звучания. 
Пианистки 
блестяще 
справились. 
Пожелание к 
пианисткe за 
первым роялем - 
следить за 
осанкой, сидеть 
прямее, так как это
при октавной 
трели (martellato) 
было. Успехов в 
дальнейшем 
творчестве!

100 99.6 Лауреат 1 
степени

Суслов Тимофей и 
1. Излишки 
педализации. Мелкие 

97 Яркое, 
интересное, 

88 1. Хороший темп, 
но к сожалению 

85 90 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/suslov-timofej-i-kuzminyh-karina/
http://gallerytalents.ru/povetkina-valeriya-yurevna-i-gallinger-diana-dmitrievna/
http://gallerytalents.ru/povetkina-valeriya-yurevna-i-gallinger-diana-dmitrievna/
http://gallerytalents.ru/povetkina-valeriya-yurevna-i-gallinger-diana-dmitrievna/


Кузьминых Карина

18 лет
ГБПОУ ЧО «МГКИиК»
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. В.Моцарт — Увертюра 
к Дон Жуану
2. М.П.Мусоргский — 
Баба Яга и Богатырские 
ворота из цикла 
«Картинки выставки

длительности не 
всегда качественно 
прослушиваются, 
особенно после 
мощных аккордов. 
Форте порой 
несколько 
преувеличено 
жёсткой или 
небрежной атакой. 
2. У первой партии 
несколько небрежное 
прикосновение к 
инструменту и не 
совсем точное взятие 
аккордов (не все 
звуки одновременно 
нажимают звуки 
аккорда. Это только в 
forte, в piano этого 
нет).  От этого 
некоторое «лязганье» 
инструмента. 
Местами есть 
излишки 
педализации.
В программе есть 
ансамблевые 
несовпадения партий.

виртуозное 
исполнение. 
Вызывают 
сомнение 
некоторые 
звуковые 
излишества в 
Моцарте.

местами 
случаются 
помарки и 
неточности - напр. 
в такте 24 не те 
ноты как и 
непосредственно 
перед репризой,   
такт 21 желательно
piano для 
контраста больше 
сделать. Советую 
Тимофею быстрые 
линии восьмых 
ближе к клавишам 
играть, почти 
легато (несмотря 
на желаемое non 
legato или spiccato)
с минимальным 
ощущением 
потряхивания в 
кисти, тогда будет 
вероятность игры 
без "соседей" либо
пропадания звуков 
больше (и не 
сутулиться). 2. 2. 
Музыкально, с 
порывом, с 
остервенением. 
Карине 
осторожнее с 
выходом из 
четвертей в 

http://gallerytalents.ru/suslov-timofej-i-kuzminyh-karina/
http://gallerytalents.ru/suslov-timofej-i-kuzminyh-karina/


средней части 
"Баба-яги", не 
ударяя, а выползая 
из более длинных 
звуков. Несмотря 
на завышенную 
продолжительност
ь программы 
хотелось бы 
"Ворота" 
величавее, шире, 
без спешки 
слышать. 
"Колокола" 
удались, хоть и не 
без нечистых 
обертонов. Желаю 
дальнейших 
творческих 
успехов и 
возможного 
личного 
знакомства при 
моём следующем 
посещении 
Миасса!



Фортепианный квартет 
«Ассоль»

14-17 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа 
им.Т.В.Бобровой»
Россия, г. Шадринск, 
Курганская область

1.В.А.Моцарт Симфония 
№40 соль минор, Менуэт 
lll часть, переложение для
исполнения в 8 рук 
Т.Кирхнера
2.П.И.Чайковский Вальс 
из балета «Спящая 
красавица». Переложение 
для исполнения в 8 рук 
Е.Лангер (8.28)

1. Хорошая 
синхронность. Мало 
интонирования, 
фразировки и 
динамических 
оттенков.
2. Всё громко. Не 
пользуются 
средствами 
выразительности 
(динамикой, 
фразировкой, 
агогикой). Слабые 
доли выталкиваются. 
Грубо.

53 Программа 
исполнена 
старательно, но 
не всегда 
убеждает звук, 
совместность 
исполнения, в 
особенности 
фразировка.

58 1. мне лично 
показался темп 
несколько 
поспешным. Одна 
фальшивая нота 
оказалась 
капелькой дёгтем в
медовом 
исполнении 2. 
педаль 
досконально 
проработанная. 
Попробуйте педаль
в конце вступления
не по четверям или
тактам, а по 
гармонии 
применить. 
Мелодию крупнее 
фразировать (без 
акцента на "соль").
Гемиольную 
мелодию октавами 
в конце больше 
соединять 
(запястью, может 
быть немой 
подменой пальцев)
или 
представлением 
игры струннных. 

95 68.6 Дипломант 1
степени

8 категория

Емельянова Наталия 
1. Хочется больше 61 Качественное, 85 камеру бы 95 80.3 Лауреат 2 

http://gallerytalents.ru/emelyanova-nataliya-petrovna-i-preobrazhenskaya-elena-valerevna/
http://gallerytalents.ru/fortepiannyj-kvartet-assol/
http://gallerytalents.ru/fortepiannyj-kvartet-assol/


Петровна и 
Преображенская Елена 
Валерьевна

56 лет
МБУДО «Центральная 
детская музыкальная 
школа»
Россия, г. Саратов

1. Г. Свиридов- Пастораль
из Музыкальных 
иллюстраций к повести 
А.С. Пушкина «Метель»- 
2:15
2. М.Глинка- Мазурка из 
оперы «Иван Сусанин»;- 
4:35

кантиленности, 
изысканности, 
динамических 
красок. Некоторые 
излишки педализации
и ансамблевые 
неточности.
2. Ансамблевые 
неточности. 
Динамически 
несколько 
однообразно. Опоры 
(и синкопы) во 
фразировке не имеют 
прогрессии, звучат 
одинаково, тем 
самым делая характер
тяжеловесным. 

продуманное 
исполнения. Не 
хватает 
элемента 
яркости и 
непосредственн
ости.

поближе 1. в одном
месте в мелодии 1-
ый палец на 
слабую долю такта
ещё мягче. 2. 
особых замечаний 
нет

степени

Белослудцева Виктория 
Сергеевна и Павлова 
Валерия Станиславовна

от 28 лет
МБУДО «ДШИ № 3» и 
МБУДО «ЦДШИ»
Россия, г.Челябинск

1. Г.Балаев «Ноктюрн»
2. Д.Шостакович 
«Тарантелла» для двух 
фортепиано

1. Излишки 
педализации.  
Некоторые опоры 
хочется сгладить 
иначе они мешают 
фразировке и дробят 
материал. Жалко, что 
тише mf нюанса не 
было.
2. С динамикой те же 
пожелания, и с 
опорами. Много 
триолей, надо их 
играть тише, 
облегчить, может 
даже не только по 
динамике, но и по 

73 Исполнено в 
стиле, 
аккуратно. 
Ноктюрн 
выглядит 
несколько 
однообразно.

85 Жаль, что 
программа только 
5 минут вместо 
возможных 12-ти.
1. звучит красиво, 
мягко. Пианистке 
на первом рояле - 
попробуйте 
меньше игры 
телом, плечами, 
локтями. Я знаю, 
что это легко 
написать. На мой 
взгляд тогда 
появится та самая 
истинная свобода, 
которая позволит 

99 85.3 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/belosludtseva-viktoriya-sergeevna-i-pavlova-valeriya-stanislavovna/
http://gallerytalents.ru/belosludtseva-viktoriya-sergeevna-i-pavlova-valeriya-stanislavovna/
http://gallerytalents.ru/belosludtseva-viktoriya-sergeevna-i-pavlova-valeriya-stanislavovna/
http://gallerytalents.ru/emelyanova-nataliya-petrovna-i-preobrazhenskaya-elena-valerevna/
http://gallerytalents.ru/emelyanova-nataliya-petrovna-i-preobrazhenskaya-elena-valerevna/


штриху. музыке  просто и 
непринуждённо 
исходить из сердца
и души. 2. 
прекрасно, бойко, 
с огнём!



Попова Антонина 
Евгеньевна и 
Проничева Олеся 
Владимировна

от 35 лет
МБУ ДО ДМШ № 2 им. 
В.А. Коха
Россия, ЯНАО, г. 
Ноябрьск

1. А. Пьяццолла, 
переложение Г. Пыстина, 
«Медитанго»
2. С.В. Рахманинов, танец
мужчин из оперы «Алеко»

1. Проведения, 
начинающиеся с 
piano имеют 
динамическую 
прогрессию, а forte 
почему-то нет, хотя 
там явно тоже идёт 
развитие, а звучит 
просто одинаково 
громко. Такие вещи 
утяжеляют звучание и
утомляют слух.
2. Имеющиеся здесь 
ускорения порой 
звучат искусственно. 
Громкие проведения 
звучат тоже в одной 
краске форте. Если 
расширить палитру 
форте…, - будет 
звучать гораздо 
интереснее. И 
аккорды часто звучат 
не очень благородно, 
слегка «лязгают».

92 Яркое, 
концертное 
исполнение, 
богатое 
образами и 
красками.

100 Резкость записи 
оставляет желать  
лучшего. Зрелое, 
мастерское, во 
всём убедительное 
исполнение, где 
пара не тех нот не 
играет никакой 
роли! 

100 97.3 Лауреат 1 
степени

Карамзин Пётр 
Владиславович и 
Нецветаев Вадим 
Николаевич

47 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №10»
Россия, г. Красноярск

1. Звучит триольный 
ритм, а там же 
квартольный (за 
исключением 
нескольких 
триольных тактов). 
Аккомпанемент теме 
хочется облегчить по 
динамике. И 
динамику тарантеллы

59 Точное, 
масштабное 
исполнение. 
Есть небольшие
ансамблевые 
помарки.

95 Программа не 
особо в 
техническом 
смысле и по 
ансамблевой игре 
сложна. 1. не без 
помарок 2. больше 
динамического 
разнообразия. 
Интересно, как бы 

70 74.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/karamzin-pyotr-vladislavovich-i-netsvetaev-vadim-nikolaevich/
http://gallerytalents.ru/karamzin-pyotr-vladislavovich-i-netsvetaev-vadim-nikolaevich/
http://gallerytalents.ru/karamzin-pyotr-vladislavovich-i-netsvetaev-vadim-nikolaevich/
http://gallerytalents.ru/popova-antonina-evgenevna-i-pronicheva-olesya-vladimirovna/
http://gallerytalents.ru/popova-antonina-evgenevna-i-pronicheva-olesya-vladimirovna/
http://gallerytalents.ru/popova-antonina-evgenevna-i-pronicheva-olesya-vladimirovna/


1. В.Гаврилин Тарантелла 
из балета «Анюта» 02:25
2. Э.Григ Симфонический
танец №2 04:55

хочется 
разнообразить (в 
сторону тихого 
звучания)
2. Здесь тоже 
динамическую 
палитру хочется 
разнообразить. Форте
только одного вида, а 
хорошо бы разные 
градации форте. 
Много опор, которые 
не дают возможности 
развития и утяжеляют
исполнение.

это на двух 
хороших роялях 
звучало. 



Качина Светлана 
Викторовна и Фефелова 
Ольга Дмитриевна

от 50 лет
МБУ ДО «Чернушинская 
ДШИ»
Россия, Пермский край, г. 
Чернушка

1. Р. Глиэр «Грустный 
вальс», 1 мин. 50 сек.
2. А. Колтунова «Сердце в
груди бьется как птица», 4
мин. 20 сек.

1. Одинаково 
усиленная вторая 
доля становится 
навязчивой. Излишки
педализации. 
Местами тема 
заглушается 
мелодией второго 
плана.
2. Много педали, это 
мешает слушать. 
Форте бывает грубое 
и не всегда 
благородное. 
Осторожно с 
мелодией на одной 
ноте (типа 
«….капитан»)!- 
нельзя играть на 
одном динамическом 
нюансе, лучше на 
dim, как поётся в 
песне.

61 Качественное, 
лирическое 
выступление. 
Хотелось бы 
большего 
звукового 
разнообразия.

85 Хорошее 
исполнение, 
программу можно 
было бы 
пообъёмнее 
представить. 
Замечанийй ннетт, 
всё продумано, 
проработанно. 
Мой не самый 
высокий балл из-за
конкуренции, 
произвёдшей на 
меня более 
сильное 
впечатление. 

80 75.3 Лауреат 3 
степени

Воропаева Ирина 
Валерьевна и 
Хорольская Эльфия 
Загидулловна

ГУДО Луганской 
Народной Республики 
«Детская школа искусств 
№ 1 г. Брянки»
Луганская Народная 
Республика, г. Брянка

1. Хороший характер, 
виртуозные мелкие 
длительности. Но.. 
Много акцентов. 
Возможно они так 
обращают на себя 
внимание, потому что
очень сильные.?....
2. В теме хочется 
больше легато. 
Подголоски звучат на
одном динамическом 

81 Исполнение 
подкупает своей
энергетикой и 
трепетным 
отношением к 
музыке. 
Некоторое 
сомнение 
вызывает 
фразировка 
(излишнее 
количество 

93 1. небольшие 
неточности. Игра 
наизусть или 
меньшая 
зависимость от 
читки добавила бы
свободы и 
непринуждённости
. 2. меньше игры 
телом. Для этого 
прекрасной пьесы 
поищите звучание 

70 81.3 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/voropaeva-irina-valerevna-i-horolskaya-elfiya-zagidullovna/
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1. Иоганн Себастьян Бах 
Рондо F-dur;
2. Владимир Коровицын 
«Мелодия дождей» (7.31 
мин.)

уровне с темой, 
лучше их на второй 
план убрать, иначе 
они не дают теме 
быть протяжённой, 
«тянут на себя 
одеяло», дробят тему. 
Я думаю, что если 
некоторые опоры 
(опоры получаются 
на начало каждого 
такта, хоть и не очень
сильные, но всё-
таки….) 
«пропускать», то 
произведение от 
этого только выиграет
. 

опорных долей 
и акцентов)

как-будто со 
стороны, хотелось 
бы меньше видеть 
работу пианистки 
верхней партии, 
попробуйте 
сыграть 
произведение как 
слушатель. Я 
осознаю, что совет
парадоксальный, 
но стоит 
поэксперементиро
вать, чтобы музыка
сама заговорила 
бы с помощью 
исполнителя, а не 
наоборот.



Лариса Батюкова, 
Екатерина Юруть и 
Александр Лущенков

от 36 лет
УО «Могилевский 
государственный 
музыкальный колледж 
им.Н.А.Римского-
Корсакова»
Республика Беларусь, г. 
Могилев

1. Ю.Маевский «Фантазия
на темы песен Джорджа 
Гершвина»

Яркое концертное 
выступление. В 
начале в паре мест 
было чуть 
неритмично и 
последний аккорд не 
совсем вместе.

98 Исполнение 
яркое, 
концертное, но 
мне показалось 
несколько 
однообразным. 

90 Исполнение 
наполненное 
жизнью. Особое 
спасибо 
Александру 
Лущенкову! 
Хотелось бы 
услышать и 
классическое 
произведение. 
Время позволяло. 

99 95.6 Лауреат 1 
степени

Ансамбль 
преподавателей «Стиль-
квартет»

24-50 лет
МАУ ДО «ДШИ 
им.В.В.Знаменского»
Россия, г. Тюмень

1. Л.В.Бетховен Увертюра 
«Эгмонт» 7 минут
2. И.Стравинский Русская
из балета «Петрушка» 2 
минуты

1. В ансамбле не 
совсем вместе звучат 
мелкие длительности 
и некоторые аккорды.
Когда звучит тема 
(2.45) сопровождение
надо играть тише. 
Форте практически 
одного вида – всегда 
очень громко, надо 
добавить другие 
градации форте.
2. Хочется 
разнообразить 
динамику в сторону 
piano. Периодически 
присутствует 
ускорение.

84 Симфоничное, 
цельное, 
виртуозное 
исполнение 
исполнение. 
Хотелось бы 
большего 
звукового 
разнообразия

90 Что тут можно 
сказать? Отличная 
работа! Желаю 
дальнейших 
успехов!

100 91.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/ansambl-prepodavatelej-stil-kvartet/
http://gallerytalents.ru/ansambl-prepodavatelej-stil-kvartet/
http://gallerytalents.ru/ansambl-prepodavatelej-stil-kvartet/
http://gallerytalents.ru/larisa-batyukova-ekaterina-yurut-i-aleksandr-lushhenkov/
http://gallerytalents.ru/larisa-batyukova-ekaterina-yurut-i-aleksandr-lushhenkov/
http://gallerytalents.ru/larisa-batyukova-ekaterina-yurut-i-aleksandr-lushhenkov/


Концертмейстерское искусство (вокальный и 
инструментальный класс) 

1 категория

Федоренко Макар

8 лет
МБУ ДО «ДШИ № 7»
Россия, г. Челябинск

1. П.И.Чайковский 
Неаполитанский танец из 
балета «Лебединое озеро»
2. Ж.Металлиди «Гордый 
лебедь»

1. Характер хороший,
хороший ритм. Но 
всё в одной динамике 
и постоянно 
усиленная вторая 
доля и последняя 
восьмая такта (в 
первой половине).
2. Много ударности, 
не хватает пластики 
(кантилена), 
динамики и 
фразировки. 
Замедления хорошие.

63 Яркое 
исполнение, 
устойчивый 
ритм в 
Чайковском. 
Хороший 
ансамбль.

100 Запись не единым 
потоком. А певица 
в соседнем классе 
не могла 5 минут 
помолчать? В 
остальном - 
спасибо за 
доставленное 
удовольствие! 1. 
Жаль, что одна не 
та нотка в пассаже 
правой руки 
вкралась и что 
один бас не 
прозвучал. 2. 
замечаний нет. 

100 87.6 Лауреат 2 
степени

Богомолов Николай

9 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 1»
Россия, г. Магнитогорск, 
Челябинская область

1. Н.Римский-Корсаков 
«Мазурка» (0:55)
2. С.Федоров «Штиль и 
шторм» из «Морской 
сюиты № 2» (1:30)

1. Хороший характер, 
динамично. Но есть 
немало ансамблевых 
несовпадений.
2. Очень интересно 
слушать, но опять 
много ансамблевых 
несовпадений, очень 
много. Жаль… Для 
концертмейстера – 
это большой 
недостаток.

62 Хороший 
звуковой 
баланс. 
Прекрасная 
концертмейстер
ская 
перспектива. 
Можно 
пожелать 
большей 
свободы.

95 1.  Бас не всегда 
отчётливо. 2. 
хорошо

95 84 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/bogomolov-nikolaj/
http://gallerytalents.ru/fedorenko-makar/


2 категория

Федоренко Георгий

10 лет
МБУ ДО «ДШИ № 7»
Россия, г. Челябинск

1. О. Евлахов Романс
2. Э.Эльгар «Salut 
d’amour»

1. Не пользуется 
средствами 
выразительности 
(динамика, 
фразировка). По 
балансу много. Не 
хватает легато. 
Одинаковый звук.
2. Есть очень 
хорошие агогически-
ансамблевые 
моменты. Но очень 
тяжеловесный 
аккомпанемент, из-за 
тяжелых 2 и особенно
4 восьмых такта в 
правой руке. По 
балансу – громко, не 
хватает пиано.

63 Мягкий, 
благородный 
звук, 
подходящий 
тембру 
виолончели. Не 
совсем ровная 
фактура в 
начале. Склейка
между пьесами 
(несоответствие
Положению?)

85 Запись не единым 
потоком. 
Замечательно! 
Очень 
талантливый юный
музыкант. Я 
получил большое 
удовольствие от 
прослушивания.

100 82.6 Лауреат 2 
степени

Постникова Дарья

11 лет
МБУДО «ДШИ № 3» 
г.Челябинск
Россия, г. Челябинск

1. М.И.Глинка «Свадебная
песня»
2. Ж.Векерлен «Песня 
бабочки»

1. Несколько 
агрессивно, очень 
жёсткий бас (в том 
числе в концах фраз), 
не хватает 
фразировки, 
выталкиваются 
«затакты», громко по 
балансу.
2. Песня, к 
сожалению, 
напоминает марш… 
В том числе из-за 

57 Аккомпанемент 
внимательный, 
качественный, 
но несколько 
скованный. 
Прыжки 
«бабочки» 
немного 
тяжеловаты.

82 1. бас помягче 2. 
не без "сбоя", но 
похвально, что не 
растерялась и 
вышла на верную 
дороге.

75 71.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/postnikova-darya/
http://gallerytalents.ru/fedorenko-georgij/


такого же мощного и 
тяжёлого баса. Не 
хватает изящества.



Фаст Иоланта

10 лет
МБУДО «ДШИ № 2» 
МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. В. Попп «Незабудка», 
2,5 мин.
2. Мари-Аньес Совинье 
«Гимнасты на трапеции», 
2,5 мин.

1. Некоторая грубость
в аккомпанементе. 
Выталкивается 
«затакт». Громко по 
балансу.
2. Характер 
аккомпанемента 
отличается от 
характера флейтовой 
мелодии. Громко по 
балансу и 
тяжеловесно. Много 
опор на каждую 
сильную долю.

60 Аккуратный 
аккомпанемент, 
но недостаточно
образный. 

75 1. проигрыши 
полегчее, игривее. 
2. аккорды 
воздушнее, есть 
тенденция к 
поколачиванию. 
Обратите больше 
на это внимания.

90 75 Лауреат 3 
степени

3 категория

Пароваева Софья

13 лет
МАУК ДО ДМШ № 6
Россия, г.Екатеринбург

1. С.Даргомыжский 
«Расстались гордо мы»
2. Г.Рангстрем 
«Единственное 
мгновение», 4 мин

1. Не хватает 
фразировки. В правой
руке не хватает 
легато, много 
«шаговости». Правая 
рука играет 
одинаково по 
звучности все 
восьмые в такте. 
Завершение сыграно 
наиболее удачно и 
довольно 
выразительно.
2. Девочка хорошо 
уходит с солисткой в 
конце фраз. Соло ф-
но звучит по слогам.

67 Аккуратный, 
проученный 
аккомпанемент. 
Но есть 
некоторая 
тяжесть, 
инертность.

80 Программа не 
особо сложная. 1. 
внимательнее к 
первому пальцу 
2. музыкально, в 
характере и 
атмосфере

80 75.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/parovaeva-sofya/
http://gallerytalents.ru/fast-iolanta/


Бочков Богдан

13 лет
МБУ ДО «Детская школа 
искусств» № 3 им. В.А. и 
В.Я. Лопатко
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. М. Блантер «Катюша» 
(01:40)
2. В. Глейхман «Осень» 
(02:10)

1. Вступление звучит 
тяжеловесно из-за 
большого количества 
опор. 
Концертмейстер 
динамически хорошо 
«идёт» за солистом. 
Последнее соло ф-но 
тоже звучит по 
слогам.
2. Выразительно 
сыграл вступление. 
Далее в басу есть 
утяжелённость, что 
несколько мешает 
фразировке. (Кстати, 
в репризе этого 
меньше). У пианиста 
много гибкости и 
чуткости. В будущем 
–хороший 
концертмейстер.

92 Хорошее по 
балансу 
исполнение. 
Есть 
технические 
сложности, 
скованность.

72 а может пианисту 
поближе сесть к 
роялю или ноги 
может быть не 
помещаются? 1. 
живее, не 
осторожничать, с 
настроением. 
несколько по 
слогам. 
Подголосные 
линии ярче 
выигрывать, не 
бояться на первый 
план выходить. 2. 
больше игры в 
инструмент, вести 
по басу, legatissimo

85 83 Лауреат 2 
степени

Бочкарева Арина

13 лет
МБУ ДО «Миньярская 
детская школа искусств»
Россия, г. Миньяр, 
Челябинская область

1. обр. Г. Мёллера 
Неаполитанскаянародная 
песня «Счастливая» 1:15
2. муз. П. Булахова сл. К. 
Тарновского «Тук, тук, 

1. У солистки лёгкий 
голос. Для такого 
голоса 
аккомпанемента 
много, надо изящнее. 
У пианистки есть 
черты лидерства.
2. Очень хорошее 
ансамблевое 
совпадение. Но не 
хватает изящества в 
аккомпанементе, 
громко по балансу, 

87 Гибкий, 
инициативный 
аккомпанемент.

100 Запись не единым 
потоком, потому 
одним баллом 
меньше. Хорошее 
концертмейстерско
е чутьё, замечаний 
пианистке нет. 
Молодец!

99 95.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/bochkareva-arina/
http://gallerytalents.ru/bochkov-bogdan-2/


тук…как сердце бьется!» 
1:10

хочется больше 
динамического ухода 
на низкой тесситуре 
солиста.



Гранкина Нина

13 лет
МУДО «Детская школа 
искусств №2» Копейского 
городского округа
Россия, г. Копейск

1. Дж. Фиокко «Аллегро» 
— 3:20
2. П.И. Чайковский 
«Мелодия» соч. 42 №3 – 
3:40

1. Не хватает 
динамики (у обеих) 
Много одинакового 
звука.
2. Звучит тяжело. 
Правая рука 
(синкопированные 
восьмые) тяжёлая  и 
бас тоже… Не 
хватает легато, 
изящества, 
динамических красок
и фразировки. Много 
одинакового звука (у 
обеих)

60 Аккуратный, 
подвижный 
аккомпанемент. 
Не хватает 
звукового 
разнообразия.

85 Превосходное 
чувство партнёра-
скрипачки. В 
Чайковском 
проигрыши и в 
целом больше 
игры от плеча, в 
инструмент, 
больше 
раскрепощённости
и свободы тела. На
мой взгляд стоит 
ближе к 
инструменту сесть,
чтобы 
позвоночник 
прямой был и 
энергия текла без 
зажима.

100 81.6 Лауреат 2 
степени

4 категория

Халилова Эмилия

14 лет
МБУДО «ДШИ № 6»
Россия, г. Магнитогорск

1. Р.н.п. «Соловьем 
залетным», обр. 
Г.Камалдинова (3:10)
2. Ж.Векерлен «Бабочки» 
Es-dur (2:00)

1. Рояля много по 
балансу. Солист 
получается где-то 
«позади» по звуку. 
Много «шаговости» в
аккомпанементе, не 
хватает певучего, 
трепетного звука, 
есть ударность.
2. Во вступлении не 
хватает изящества, 
тяжеловесно, потому 
что много опор, на 

62 Гибкий, 
качественный 
аккомпанемент. 
Не хватает 
исполнительско
й инициативы. 
В «Бабочках» 
хотелось бы 
больше 
оживления со 
стороны рояля.

70 1. Музыкально, 
хорошая 
фразировка.
2. не без потерь

85 72.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/halilova-emiliya/
http://gallerytalents.ru/grankina-nina/


каждую сильную 
долю. И в 
дальнейшем 
аккомпанементе 
много сильных и 
одинаковых по 
звучности басов, что 
лишает произведение 
лёгкости, которое 
однозначно 
присутствует в 
характере этого 
произведения и есть у
солистки.



Якушова Юлия

15 лет
МБУДО «ДШИ № 2» 
МГО
Россия, Челябинская 
область, г. Миасс

1. Э.Григ «Сердце поэта» 
рус. текст А. Ефремова
2. К.Караев «Павана» из 
мюзикла «Неистовый 
гасконец»

1. Есть некоторые 
темповые 
отклонения, которых 
нет у автора 
(возможно это 
исходит от 
солистки…). В 
постлюдии (ф-но) не 
хватает 
дифференциации 
голосов.
2. Длинные фразы в 
аккомпанементе 
«режутся» мощными 
басами, излишне 
сильными и 
одинаковыми по 
динамике. В правой 
руке не хватает 
пластики и легато.

72 Программа 
исполнена в 
образе, в 
хорошем 
ансамбле. 
Возможно 
пожелать 
большей 
инициативы со 
стороны рояля.

95 1. мягче и 
особенно когда 
вокалистка в 
низком регистре 
поёт - чуть тише, 
отступить. 2. в 
piano ещё более 
проникновенно. 
Спасибо за 
знакомство с 
произведением!

90 85.6 Лауреат 2 
степени

Шихова Елизавета

15 лет
МАУК ДО «Детская 
музыкальная школа № 6»
Россия, г. Екатеринбург

1. Ф.Ковалли О, любовь, 
подарок Бога 2:10
2. РНП. Как у наших у 
ворот обработка 
Городовской 2:30

1. Пианистка хорошо 
слушает певицу. Во 
вступлении не 
хватает 
дифференциации 
голосов, сильное 
замедление перед 
вступлением. Хочется
больше легато и где-
то более бережного 
динамического 
баланса. 
Встречающийся 
короткий штрих 
звучит очень сухо.

84 Разнообразный 
аккомпанемент, 
тонкие штрихи. 
Хотелось бы 
немного легче, 
радостнее 
народную 
песню.

95 1. Не Ковалли, а 
Кавалли, если это 
Франческо. Кто-то 
ошибся. Хорошее 
внимательное 
сопровождение. В 
конце "Ворот" 
хотелось бы 
большей ровности.

99 92.6 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/shihova-elizaveta/
http://gallerytalents.ru/yakushova-yuliya/


2. Хороший ансамбль.
Порой не хватает 
ритмической 
точности. Во 
вступлении 
непонятен ритм в 
мелких 
длительностях. В 
завершении тоже 
хочется более 
стройных и 
ритмически точных 
16-х.



Фролова Ангелина

14 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 1»
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. З.Багиров «Романс»
2. Л.Боккерини «Менуэт» 
( 5 мин)

1. Не совсем чистая 
педаль. Когда тему 
играет ф-но, не 
хватает 
протяжённости фразы
(как это исполняла 
скрипка): осторожно 
с басами – они дробят
фразу по тактам. 
2. С появлением 
мелких 
длительностей 
теряется 
художественность 
исполнения, 
напоминает 
техзачёт… хочется 
динамического 
(характерного) 
разнообразия.

70 Исполнено с 
чувством, в 
хорошем 
балансе. 

95 Приятно было 
увидеть знакомое 
лицо и стены 
родной 
музыкальной 
школы. 
1. мягкое, нежное 
сопровождение. 2. 
всё солидно, 
больше радости! 
Дальнейшего 
творческого роста 
и успехов!

90 85 Лауреат 2 
степени

Сухачёва Виктория

14 лет
МБУДО «Лесосибирская 
детская музыкальная 
школа №2»
Россия, Красноярский 
край, г. Лесосибирск

1. А. Бородин. Полька
2. К. Сен-Санс. Лебедь 
(06:42)

1. Очень хороший 
ансамбль. Хорошие 
штрихи. Для 
динамического 
баланса порой не 
хватает правой руки. 
Местами можно 
смелее играть (ф-но). 
Более динамично.
2. Учитывая низкий 
регистр баяна, 
фортепиано надо ещё 
тише. Хотя очень 
странно такой 
регистр солиста…

95 Сыгранный 
ансамбль, 
внимательное 
отношение к 
солисту. 

100 1. хорошо, 
складно, 
музыкально. 2 . к 
сожалению без 
фальшивых нот не 
обошлось. 
Спасибо 
иллюстратору за 
прекрасную 
фразировку и 
интимность 
звучания!

85 93.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/suhachyova-viktoriya/
http://gallerytalents.ru/frolova-angelina/


Может стоило 
поднять?)..
Ещё хочется 
предельного легато у 
ф-но, меньше 
артикуляции в 
пальцах и чуть 
убирать звучность в 
концах фигураций.



Яковенко Елизавета

14 лет
МБУДО «ДШИ № 2» 
МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. А.Даргомыжский Песня
Ольги из оперы 
«Русалка», 2 мин.
2. К.Гийоно 
«Волшебник», 1 мин. 50 
сек.

1. Порой 
тяжеловесное 
звучание из-за 
лишних опор, 
некоторого 
«скандирования» 
(особенно в 
проигрышах). 
Фразировка помогла 
бы справиться с этой 
проблемой. Можно 
больше добавлять 
педали (даже на 
коротких аккордах) 
для оркестрового 
туше.
2. В перекличках 
фортепиано здорово 
проигрывает флейте в
легато… Сильные 
басы в кантилене. В 
быстрой части по 
балансу ф-но много, 
но, вместе с этим, не 
хватает правой руки, 
её можно добавить. А
в целом эту часть 
легче играть и по 
звучности и по 
штриху (в левой руке)

65 Осознанное, 
качественное 
исполнение. 
Немного не 
хватило 
естественности 
фразировки в 
сольных 
эпизодах 
Даргомыжского.

90 Молодцы! Спасибо
за разнообразие и 
незнакомую 
флейтовую пьесу. 
Музыкально, 
сыгранно, иногда 
немного угловато, 
больше крупного 
мышления.

95 83.3 Лауреат 2 
степени

Светлакова Ангелина

14,15 лет
МБУДО «Гремячевская 
детская школа искусств»

Всё одним звуком. 
Звучание по слогам. 
Громко по балансу. 
Очень не хватает 
выразительности. И 

50 Программа 
исполнена 
старательно, но 
однообразно. О 
балансе сложно 

65 1. крупнее 
мыслить, звучит на
1-2-3, 1-2-3. 
Встречаются не те 
ноты как у 

45 53.3 Дипломант 2
степени

http://gallerytalents.ru/svetlakova-angelina-i-klenkova-viktoriya/
http://gallerytalents.ru/yakovenko-elizaveta-2/


Россия, г.о.г.Кулебаки, 
р.п.Гремячево, 
Нижегородская область

1. Иванов — Крамской 
«Вальс»

желательно не 
качаться на каждую 
долю.
Нет второго 
произведения.

судить ввиду 
микрофона у 
гитары (?), 
электронного 
звучания 
пианино. Одна 
пьеса вместо 
двух 
(соответствие 
Положению?)

пианистки, так и 
иллюстратора. 
Жаль, что не на 
настоящем 
акустическом 
инструменте 2. а 
где второе 
произведение?



Вадим Шалапугин

14 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа 
им.Т.В.Бобровой»
Россия, г. Шадринск, 
Курганская область

А. Тихомиров Две пьесы 
из сюиты «Мелодии 
Петербургской улицы»
1.Песенка извозчика
2.Песенка карманного 
воришки

1. Не хватает 
динамических и 
характерных красок.
2. Динамически 
однообразно. 
Ритмически не всегда
точно.

59 Оригинальный 
и красивый 
репертуар, 
выученная 
программа. 
Хотелось бы 
увидеть личное 
отношение 
исполнителя к 
музыке.

75 по положению 
конкура должны 
быть два любых 
произведения 
разных эпох и 
стилей,  
программа 
коротковата.1. я 
сам бы чуть 
подвижнее играл - 
oчень уж 
неспешно и 
удобно. 2. неплохо,
ещё больше жизни,
ритма, 
зажигательства.

60 64.6 Дипломант 1
степени

5 категория

Комлева Татьяна

19 лет
ГБПОУ ЧО «Миасский 
государственный колледж 
искусства и культуры»
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. С. Танеев «Бьётся 
сердце беспокойное» соч. 
17, 9 — 2:22 мин.
2. Дж. Пуччини ария 
Манон из оперы «Манон 
Леско» — 5:23 мин.

Выступление яркое, 
интересное.
1.Со слов «..я зову 
её..» и далее 
осаживается темп, 
такого нет у автора. 
После аккордов sf 
нужно раньше снять 
педаль (там ведь ещё 
и пауза есть), иначе 
вместо p (тут оно 
должно быть subito) 
получается dim. И 
далее похожее место 
с переходом на mf.
2. В конце вступления

90 Профессиональ
ный, 
эмоциональный 
аккомпанемент.

100 Замечательное 
концертмейстерско
е искусство - 
cлышать 
вокалистку, её 
интерпретацию, 
дыхание, но 
одновременно 
слышны и 
художественная 
интерпретация и 
воля пианистки. 
Ольга Николаевна,
а зачем петь 
Манон на русском 
языке? Мало 

100 96.6 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/komleva-tatyana-4/
http://gallerytalents.ru/vadim-shalapugin/


почему-то нет meno 
mosso, даже 
подвижнее почему-
то.. В allegro vivo 
вместо 16-х звучат 
32-е и после акцента 
две другие ноты 
проваливаются, 
поэтому нет общего 
нюанса f, только 
акцент. Перед 
кульминацией 
неверные ноты.

теперь кто поёт не 
на оригинальном 
языке. Да и 
итальянский язык 
больше помогает и
подходит к этой 
сложной арии. 
Галина Петровна, 
было очень 
приятно Вас 
увидеть. 
"Переворотмейсте
р" выполняет 
очень важную 
функцию.



Еремеева София

16 лет
МАУК ДО «Детская 
музыкальная школа № 6»
Россия , г.Екатеринбург

1. А.Даргомыжский «Мне 
грустно»
2. С.Слонимский «На 
луне не растет ни одной 
былинки» (3:35)

1. Много 
артикуляции, хочется 
больше легато. В 
начале пианистка 
реагирует на 
динамические и 
фразировочные 
краски певицы, а с 
середины -  уже нет. 
Не совсем бережное 
окончание фраз. 
Агрессивное 
фортепианное 
завершение.
2. Аккомпанемент 
несколько 
однообразен по 
звучанию. А певица 
(опять же!) даёт 
разнообразные 
краски. 
Где туфли?

60 Органичное, 
гибкое 
исполнение. 
Немного 
нарушен баланс 
звучности в 
романсе 
Даргомыжского.

90 1. собственно 
говоря в 
техническом плане
простенький 
романс. При 
повторении 
вкрались 
фальшивые ноты. 
2. также 
произведение, где 
концертмейстер 
может мало себя 
проявить. Вместо 
10 возможных 
минут - меньше 4.

50 66.6 Дипломант 1
степени

Цун Юй

17 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств №7»
Россия, Челябинск

1. О. Евлахов «Романс»
2. Джеймс ван Хьзен Дж. 
Берк » Платье в горошек и
лунный свет» 3,5 мин.

1. Пианист 
солирует… Громко по
балансу, навязчивое 
звучание мелких 
длительностей в 
правой руке. Не очень
хорошо слушает 
солистку, не следует 
за ней во фразировке, 
как будто остаётся 
безразличен.
2. Замечания такие 
же. И, даже когда у ф-

52 Аккомпанемент 
внимательный, 
качественный. 
Не хватает 
личной 
инициативы, 
отношения.
Хочется от 
души 
поблагодарить и
отметить 
потрясающее 
исполнение 

90 хорошо, складно, 
музыкально. 
Вместо 10 
возможных минут 
- меньше 4-x.  Мой
совет 
концертмейстеру - 
обратить внимание
на посадку, прямее
сидеть, чтобы и 
поток энергии по 
позвоночнику 
улучшился и 

80 74 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/tsun-yuj/
http://gallerytalents.ru/eremeeva-sofiya/


но соло (2.23), 
собственная  левая 
рука не «желает» 
слушать правую, у 
которой звучит тема. 
Из положительных 
моментов отмечу 
встречающуюся 
интересную агогику. 
Но, как к 
концертмейстеру, к 
пианисту претензий 
много.

иллюстратора 
Фотеевой О.А. 
(виолончель)!!!!
!!!

распределение 
веса по телу 
стабильности 
добавил. 



8 категория

Забигулина Екатерина 
Владимировна

41 год
МБУ ДО «ДМШ № 2 
им.Коха В.А.»
Россия, г.Ноябрьск, ЯНАО

1. Ф.Крейслер 
«Китайский тамбурин» 
(3,30мин)
2. Г.Рзаев «Концертино» 
(6 мин)

1. Хорошо. В среднем
эпизоде можно 
применить ещё более 
разнообразные 
(возможно даже 
изысканные) 
динамические, 
педальные и 
агогические краски. В
крайних частях порой
хочется 
поосторожнее в 
балансе и более 
стабильно по темпу.
2. Хочется 
осторожнее по 
балансу и 
разнообразнее 
динамику (в том 
числе во фразировке),
особенно в сторону 
piano.

87 Аккомпанемент 
чуткий, 
качественный. 
Не мешает 
солисту 
творить, и это 
прекрасно. 
Возможно, 
аккомпанемент 
может брать на 
себя и немного 
больше 
инициативы и 
участия в 
образе.

95 Замечательное 
сопровождение 
прекрасного 
солиста!  А почему
в жюри одни 
мужчины? Я 
понимаю, что 
вопрос не по 
адресу - это 
риторика.

100 94 Лауреат 1 
степени

Стефаненко Светлана 
Семеновна

42 года
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. А. Аверкин «На 
побывку едет молодой 

1. Не совсем ровно 
«два-три», порой 
слегка сжато. Также 
эти две доли часто 
громче первой. При 
совпадении обеих 
этих проблем – очень 
утяжеляет характер. 
И, удивительно! 
Концертмейстер в 

83 Слаженный 
ансамбль, 
прекрасный 
баланс.

100 Лучше бы с 
"переворотмейстер
ом" играть, тогда 
бы не пришлось 
ноты пропускать. 
Хорошее 
совместное 
музицирование и 
небольшой сбой в 
"Сенях"  у 

80 87.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/stefanenko-svetlana-semenovna/
http://gallerytalents.ru/stefanenko-svetlana-semenovna/
http://gallerytalents.ru/zabigulina-ekaterina-vladimirovna/
http://gallerytalents.ru/zabigulina-ekaterina-vladimirovna/


моряк»
2. Р.Н.П. в обработке В. 
Дителя «Ах вы, сени, мои 
сени», 4.30

своих проведения 
тему играет 
выразительно, а эти 
две доли всё портят.
2. Хорошо. В первой 
вариации 
концертмейстер как 
будто сдерживает 
солистку в темпе. От 
этого страдает 
синхронность. 
Местами возможно 
следовало облегчить 
динамику.

домристки 
человечен, но всё 
равно жаль. А так -
молодцы! 



Конюхова Ольга 
Сергеевна

63 года
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. Г. Сметанин «Как на 
этой на долинке…» (в ред.
А. Головашина) — 3 
минуты
2. Украинская народная 
песня «Дощик, Дощик» 
(Обработка Н.Лысенко) 
— 2 минуты

1. Во вступлении 
хочется несколько 
скрыть второй план в 
правой руке. Также 
это следовало бы 
сделать в конце 
куплетов. Немного 
излишняя педаль.
2. Хороший характер. 
Не хватает 
динамических 
красок. Хочется 
больше поддержки 
певице на высокой 
тесситуре. 
Ансамблевые 
неточности. 

64 Исполнено с 
любовью и 
выразительност
ью.

95 К сожалению в 
конце "Дощика" 
получилось 
недоговорённость 
по темпу. Я бы 
лучше ещё одну 
запись сделал. В 
остальном особых 
пожеланий, 
получилось 
довольно 
аутентично.

50 69.6 Дипломант 1
степени

Глухова Маргарита 
Андреевна

41 год
СПб ГБУДО «ДМШ № 
11»
Россия, г. Санкт-
Петербург

1. Поль Дюка 
«Дивертисмент» 7 минут 
45 секунд

Очень хорошее 
впечатление. 
Прекрасное чувство 
ритма. Местами 
хотелось по балансу 
рояль добавить.

98 Виртуозное, 
яркое 
исполнение; 
прекрасный 
ансамбль.

100 жаль, что нет 
произведения ещё 
другого 
композитора, 
время-то 
позволило бы. 
Видеокамеру бы 
чуть ближе. 
Хорошо, со 
знанием дела. 

90 96 Лауреат 1 
степени

Тренева Светлана 
Анатольевна

50 лет
МАУ ДО «Детская школа 

1. Не хватает 
оркестровой 
дифференциации, 
точности метра и 
ритма. 

50 Программа 
сыграна 
выразительно, с 
обилием 
деталей. Иногда

90 Инструмент 
оставляет желать 
лучшего. 1. 
культивироно, на 
мой личный вкус 

50 63.3 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/treneva-svetlana-anatolevna-2/
http://gallerytalents.ru/treneva-svetlana-anatolevna-2/
http://gallerytalents.ru/gluhova-margarita-andreevna/
http://gallerytalents.ru/gluhova-margarita-andreevna/
http://gallerytalents.ru/konyuhova-olga-sergeevna/
http://gallerytalents.ru/konyuhova-olga-sergeevna/


искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. В.А.Моцарт Каватина 
Графини из оперы 
«Свадьба Фигаро»
2. П.И. Чайковский, сл. 
А.Апухтина «День ли 
царит…» (7 мин.)

Необоснованное 
рубато. Излишняя 
педализация.
2. Очень много 
педали. Неточное 
прочтения авторских 
динамических 
ремарок, неточный 
ритм. Громко по 
балансу. Много 
одинакового 
(громкого) звука.  
Много ритмических 
«дырок». Есть 
ансамблевые 
неточности. Рубато 
граничит с 
неритмичностью. 
Концертмейстер 
играет романс в более
быстром темпе, чем 
поёт солистка.

хотелось бы 
более 
подробной 
педализации.

суховато, 
многовато в  ф-но 
staccato, скорее non
legato. Может быть
это проблема 
изданных нот? В 
вокальной партии 
лучше бы два 
задержания 
(Vorhalt) с верхней 
ноты сделать на 
tesoro (as-g) и (f-
es), что 
соответствует 
стилю 
композитора и того
времени.
2. был предложен 
хороший 
начальный темп, 
потом к 
сожалению 
вокалистка 
посадила. Это 
нередкая участь 
большинства 
концертмейстеров. 
Обошлось не без 
"соседей". 
Фортепианное 
заключение 
хорошо удалось; 
слышно, что 
проученно. 



Молоток Юлия 
Васильевна

46 лет
МБУДО «ДШИ им. В.А. 
Барляева»
Россия, г. Магадан

1. С. Федоров «Воланчик»
2. С. Майкапар 
«Росинки», 2 мин. 50 сек.

Для участия в 
Международном 
конкурсе это очень 
простая программа. 
Ребёнок находится в 
начальной стадии 
обучения, играет пока
без средств 
художественной 
выразительности. 
Хотя даже на этом 
этапе концертмейстер
может постараться 
разнообразить 
музыкальный 
материал динамикой. 

40 Нелегкая работа
– быть 
партнером 
начинающего 
юного 
музыканта,  
вдохновляя, но 
не подавляя его,
выполнена на 
«ура».

90 Программа по 
сравнению с 
другими 
участниками очень
простая и 
короткая. Можно 
мало что-то 
показать. 

50 60 Дипломант 1
степени

Молоток Юлия 
Васильевна

46 лет
МБУДО «ДШИ им. В.А. 
Барляева»
Россия, г. Магадан

1. К. Глюк, «Мелодия» из 
оперы «Орфей и 
Эвридика»
2. С. Рахманинов 
«Итальянская полька», 5 
мин. 49 сек.

1. Очень много 
«дырок» в метре. 
Громко по балансу. 
Необоснованные 
преувеличенные 
замедления. 
Последние такты 
быстрее темпа, в 
котором исполнялось 
произведение. Зачем?
Чтобы солисту 
хватило дыхания? … 
Пусть снимет, но 
доиграйте  «в той же 
опере». 
Концертмейстер 
постоянно 
показывает 
вступление солисту, 

43 Чуткий 
аккомпанемент, 
хороший 
баланс, 
дыхание. 
Иногда хотелось
бы более тонкой
педали (Глюк).

90 Педаль скрипит, к 
сожалению не 
такая редкая 
проблема. 1. не все
звуки в двойных 
нотах слышны. 
Нет движения 
вперёд, несколько 
по слогам, 
статично. Больше 
агогики и 
динамического 
разнообразия. 2. 
звучит 
"музыкальной 
школой", не 
концертным 
подиумом.

55 62.6 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/molotok-yuliya-vasilevna/
http://gallerytalents.ru/molotok-yuliya-vasilevna/
http://gallerytalents.ru/molotok-yuliya-vasilevna-2/
http://gallerytalents.ru/molotok-yuliya-vasilevna-2/


как будто это урок. 
Да, и на уроке…надо 
ли до такой степени? 
А тем более  
исполнение на 
Международном 
конкурсе.
2. Громко по балансу. 
Грубо, напоминает 
марш солдат, а ведь 
это полька. Надо 
легче 
аккомпанировать.



Концертмейстер в классе хореографии, 8 категория

Усиркова Ирина 
Валерьевна

38 лет
МБУ ДО «Миньярская 
детская школа искусств»
Россия, г. Миньяр, 
Челябинская область

1. Урок классического 
танца 4 класс 
хореографического 
отделения — 7:54

Чувство ритма у 
концертмейстера 
хорошее.
 Быстрые элементы 
урока лишены 
выразительности в 
фортепианном 
аккомпанементе. 
Очень жаль….
В медленных всё 
гораздо лучше и 
выразительнее. Но в 
этих (медл.) 
элементах много 
манерности и 
местами  левая рука 
«забивает» тему в 
правой (надо легче 
играть 
сопровождающие 
голоса).

58 Разнохарактерн
ый, 
убедительный 
подбор музыки. 
Не вполне 
убеждает 
фразировка в 
медленных 
элементах, 
грубоватый 
звук.

75 без особого 
вдохновения и 
спонтанности, нет 
"огонька", звучит 
заученно. Вроде 
всё на месте, но 
"слишком 
правильно".

60 64.3 Дипломант 1
степени

Тренева Светлана 
Анатольевна

50 лет
МБУК «Дворец культуры 
Гознака»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

Образцовый 
хореографический 
коллектив «Унисон»

1.Неровность мелких 
длительностей, они 
звучат суетливо и 
сумбурно. Много 
педали. Уберите это 
рубато, играйте 
проще и будет 
гораздо лучше.
2. Неплохо. Вторую 
восьмую лучше 
играть легче сильной 

48 Внимательная, 
чуткая работа 
концертмейстер
а. В каждом 
элементе свой 
характер, 
эмоция. 
Хотелось бы 
иногда тоньше 
услышать 
фактуру 

95 Хорошо 
подобранные, 
большей частью 
достойно 
сыгранные 
произведения на 
плохеньком 
инструменте. 
Слышен опыт 
работы. Может 
следует поставить 

100 81 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/treneva-svetlana-anatolevna/
http://gallerytalents.ru/treneva-svetlana-anatolevna/
http://gallerytalents.ru/usirkova-irina-valerevna/
http://gallerytalents.ru/usirkova-irina-valerevna/


(и относительно 
сильной) доли.
3. Сопровождающие 
голоса часто 
заглушают тему.
4. Два –три надо 
легче играть. Мелкие 
длительности очень 
сжимаются.
5. Много педали, 
снова очень мелкие 
длительности.
6. Снова сжатые 
длительности, 
неясная артикуляция, 
искажение 
ритмического 
рисунка – это 
недопустимо!
7. Сильные доли по 
звучности в разы 
громче остального 
материала, тем самым
после них почти 
ничего не слышно.

аккомпанемента
, точнее 
артикуляцию.

пианино по 
другому, несколько
развернув, чтобы 
пианистке не надо 
было голову 
поворачивать.



Романченко Вера 
Александровна

56 лет
МБУДО 
«Краснотурьинская 
детская хореографическая
школа»
Россия, Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск

Урок классического танца 
в третьем
классе (первый год 
обучения)

1. Везде первая доля 
наступает с оттяжкой.
2. «Блуждающая» 
фразировка (не 
понятно: куда идём? 
Где кульминации 
фраз?). Надо легче 
вторую играть 
четверть в левой 
руке.
3. «Затакт» 
начинается с акцента.
4. Одинаковые 
постоянные оттяжки 
сильных долей. 
«Затакт» сильнее 
ноты, к которой 
стремимся, 
окончания фраз часто
необоснованно 
сильные. Но 
выразительность всё-
таки присутствует.
5. Хорошо, но всё-
таки не стоит играть 
все доли в такте 
играть практически 
одинаково, - это 
лишает музыку 
выразительности.
6. Тоже неплохо. Те 
же пожелания. 
7. Фразировка 
украсит этот элемент.

67 Качественная, 
профессиональн
ая работа. Звук 
кажется 
слишком 
пронзительным,
а фразировка – 
короткой.

85 Хотелось бы 
большего 
разнообразия 
репертуара, с более
интересным 
художественным 
репертуаром, 
чтобы избежать 
монотонности и 
"шарманности". 
Проработав 9 
месяцев 
концертмейстером 
балета в 
Екатеринбургском 
театре оперы и 
балета по себе 
знаю как это важно
для артистов 
балета. Непростая 
это работа: играть 
под ноги.

70 74 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/romanchenko-vera-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/romanchenko-vera-aleksandrovna/


Обухова Марина 
Александровна

55 год
МБУДО 
«Краснотурьинская 
детская хореографическая
школа»
Россия, Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск

Урок классического танца 
третий год обучения.

1.«Затакты» сильнее 
основных долей во 
фразе, не хватает 
легато. Много  
оттяжек. Левая рука 
порой перебивает 
мелодию в правой 
руке. Излишки 
педали.
2. Вторая доля 
обращает на себя 
внимание и даже 
становится сильнее 
главной, надо легче 
её играть.
3. Хорошо. Тоже 
легче 2-ю долю (в 
левой руке) и чуть 
яснее фразировку.
4. Постоянные 
оттяжки сильных 
долей, еще и 
усугублённые тем, 
что «затакт» сильнее 
ноты, к которой всё 
стремится во фразе. 
От этого ощущение 
манерного 
исполнения. 
5. Не хватает 
ритмической 
ровности. Замечания 
прежние.
6. Не помешает 
фразировка. Украсит. 

65 Убедила подача 
материала: 
тонкая и 
благородная 
манера 
исполнения 
аккомпанемента
. 

95 Выбор репертуара 
подходящий и 
чисто по структру 
помогающий 
уроку, но не без 
художественной 
банальности.  Урок
прошёл как по 
ниточке, все знали,
что и когда, 
отрепетированно.

75 78.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/obuhova-marina-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/obuhova-marina-aleksandrovna/


(доли, которые надо 
скрыть, становятся 
важнее)
7. Замечания те же.



Рубан Светлана 
Анатольевна

57 год
МБУДО 
«Краснотурьинская 
детская хореографическая
школа»
Россия, Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск

Урок народно-
сценического танца в 4 
классе (первый год 
обучения).

Часто слышится 
некоторое 
скандирование с 
сильным 
утрированием 
звучности опорных 
долей. Видимо 
концертмейстер 
преследует цель, 
чтобы дети слышали 
музыкальное 
сопровождение в 
аудитории…От этого 
художественность 
музыкального 
сопровождения 
(конечно) теряет…

79 Качественная, 
профессиональн
ая работа. 
Хотелось 
пожелать 
большего 
разнообразия в 
подаче.

95 Хорошо, с 
настроением, 
подходит к 
упражнениям. 
Концертмейстер в 
курсе дел.

85 86.3 Лауреат 2 
степени

Ниденталь Светлана 
Константиновна

53 год
МБУДО 
«Краснотурьинская 
детская хореографическая
школа»
Россия, Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск

Урок ритмики с детьми 6 
лет

Хороший 
аккомпанемент 
хореографическому 
классу. В качестве 
пожелания: хорошо 
было бы заканчивать 
каждое произведение 
в том характере, в 
котором она звучало. 
Почему-то все 
элементы 
заканчиваются 
принципиально 
мягко), даже если они
были очень активны 
по характеру.

96 Разнообразный 
и веселый 
музыкальный 
материал, 
подходящий к 
каждому 
элементу. 
Уверена, что с 
таким 
музыкальным 
сопровождения
м ученицы 
особенно 
радуются 
каждому уроку 
и осознают 
тесную связь 
движения и 

100 Прекрасный 
образец в игровой 
форме провести 
урок. При этом 
прививая и 
вырабатывая у 
детей чувство 
ритма. 
Подходящий 
выбор музыки. То 
там, то здесь 
встречаются 
фальшивые звуки, 
видимо 
обусловлено 
постоянным 
наблюдением 
происходящего. 

99 98.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/nidental-svetlana-konstantinovna-2/
http://gallerytalents.ru/nidental-svetlana-konstantinovna-2/
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звука. Мой особенный 
комплимент 
преподавателю - 
очень важное и 
непростое  дело 
Вы делаете! 
Желаю, чтобы 
"мышки" со 
временем 
переродились в 
"лебедей" 
(маленьких и 
больших), а кто-то 
стал и прима-
балериной.

Попова Ирина 
Валерьевна

44 года
«Гимназия искусств при 
Главе Республики Коми» 
имени Ю.А. Спиридонова
Россия, г. Сыктывкар

Урок классического танца 
(8:55)

Исполнение улучшит 
фразировка. Хочется, 
чтобы не было 
«блуждающей» 
фразировки, когда не 
понятно «куда идём».
Иногда есть 
некоторая манерность
исполнения, с 
«пузырями». В целом
хорошее чувство 
ритма сочетается с 
музыкальным 
исполнением. 
Эстетичный 
концертмейстер с 
хорошим 
образованием.

98 Гибкое и 
музыкальное 
исполнение 
аккомпанемента
.

100 Музыкальная, не 
прикладная игра, с 
выстроенными 
фразами и 
соответствующим 
характером и 
помогающим 
ритмическим 
рисунком. Сам 
урок  - изящно и 
элегантно. 

100 99.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/popova-irina-valerevna/
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