
Сводный протокол жюри

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

Композиция (10 чел) и синтезатор (19)

ФИО
Комментарии
Ходоско О.И.

Баллы Комментарии
Сергиенко П.Г.

Баллы Комментарии
Бородин А.Б.

Баллы Средн
ий

балл

Звание

Композиция 2 категория



Яковлев Роман

11 лет
ГБУДО г. Москвы «Первая 
Московская школа искусств 
им. Л.Н. Оборина»
Россия, г. Москва

1. Роман Яковлев 
Миниатюра «Синица в руке»

Лаконично, 
образно. Хорошо
выстроено по 
форме. Не 
хватило более 
яркого 
тематизма.

87 Замечательная 
пьеса. Образно.
Немного не 
хватило развития , 
которое 
напрашивалось в 
конце , немного 
резко окончил, 
возможно такая 
была задумка 
автора. 

 83 Юный музыкант – 
это же юный 
артист. Зачем лезть
в карман и т.д.? 
Пьеса с хорошим 
потенциалом, но 
по форме 
оправдывает свое 
название. Звучит 
как незавершенная
композиция или 
джингл. Закончить 
бы.

79 83 Лауреат 2 
степени

Зуева Любовь

10 лет
МАУК ДО «Детская школа 
искусств №12»
Россия, г. Екатеринбург

1. Зуева Любовь «Два 
настроения для скрипки и 
фортепиано» 2,5 мин.

Интересный 
музыкальный 
тематизм.
Хорошее 
чувство формы. 
Понимание 
специфики 
скрипичной 
фактуры. 
Контрастность 
пьес.

93  Разнохарактерные 
пьесы, отлично 
переданы образы. 
Драматургически 
развивает 
материал, при этом
самое важное 
остается в одном 
тематизме, что 
очень важно для 
начинающих 
композиторов – 
уметь развивать, а 
не подменять 
новым 
материалом. 
Небольшие 
вопросы – 
технического 
удобства игры на 
скрипке в 
указаных темпах. 

95 Пьесы 
симпатичные. 
Однако лучше 
было сыграть 
партию скрипки 
самой, а не 
озвучивать 
Финалом. 

89 92.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/zueva-lyubov/
http://gallerytalents.ru/yakovlev-roman/


4 категория

Попова Мария

14 лет
МБУДО «ДМШ им. 
Д.Д.Шостаковича»
Россия, г. Калининград

Попова Мария «Рыжая 
кошка на мягких лапах» 
(3:21)

Стильно. 
Хорошо передан 
образ. 
Произведение 
написано удобно
для вокалиста. 

90 Замечательная 
песня. Пожелания 
– более точно 
прописанные ноты
– посчитать соло 
саксофона (потому
что оно не 
свободно играется,
а достаточно по 
метру), 
Композитору 
Важно точно 
отображать свой 
замысел в нотах, 
иначе – это совсем 
другая музыка 
получится . 

85 Вот прямо почти 
очень хорошо! К 
оформлению 
партитуры нужно 
подходить более 
детально – не все 
соответствует 
исполнению. 

95 90 Лауреат 1 
степени

5 категория

Ефимова Мария

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

1. Мария Ефимова 
«Мазурка», 2 мин.

Есть образ. 
Хорошее 
чувство формы.
Не хватило 
фактурного 
развития.

85 Стильно, 
выдержано в стиле
мазурки.  
Выстроено по 
форме. 
Пожелания: 
хочется больше 
индивидуальности 
автора 
(преломление 
стиля мазурки 
немного через 
современный 

93 Следует избегать 
тесного 
расположения в 
нижнем регистре. 
Это придает 
данному жанру 
ненужную 
тяжеловесность. 
Больше 
ориентироваться 
на ряд обертонов. 
По форме 
нормально.

79 85.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/efimova-mariya/
http://gallerytalents.ru/popova-mariya-3/


ракурс, при этом 
можно оставаться 
в той фактуре, но 
добавить более 
диссонантные 
ходы, поискать 
изюминки). 



Семенцова Яна

17 лет
Музыкальный колледж при 
СГИИ им. Дмитрия 
Хворостовского
Россия, г. Красноярск

1. Янгел (Яна Семенцова) 
пьеса «К Звёздам!», 
длительность ~4 мин.

Импровизацион
ность. Нет 
развития 
тематического 
материала и 
музыкальной 
фактуры. 
Гармонически 
однообразно.

65 Учитывая что тема
заимствована, 
пожелание 
большего 
разнообразного 
развития. 
Использовать не 
только методы 
варьирования, 
фигуративного 
развития 
аккомпанемента, а 
разработочного, 
более крупно не 
рвать материал, 
удерживать 
внимание 
слушателя.

70 Хороший 
тематический 
материал. 
Несколько пёстрая 
форма. Нотный 
текст не в полной 
мере отражает 
исполнительский 
результат (и 
наоборот). Все 
изменения темпа 
обозначать 
обязательно. В 
конце первой части
(где 32-е) лучше 
было прописать 
триолями – оно так
и звучит в итоге.

85 73.3 Лауреат 3 
степени

8 категория

Рубцова Галина Сергеевна

50 лет
МБУДО «ДШИ №3» им. им. 
В.А. и В.Я. Лопатко
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Г.Рубцова «Снова весна» 2
мин., 20 сек.

Хорошо 
выстроено по 
форме. Образно. 
Однообразный 
тональный план.

88 Не хватает более 
запоминающейся 
мелодии – ТЕМЫ! 
Более яркий 
запоминающийся 
тематизм, 
эффекты. 
Состояние 
передает фактура, 
аккомпанемент, 
как подготовка, 
тема вырастает на 
звуках 
аккомпанемента, 

65 Гитара
Приятная музыка. 
a Tempo не 
означает 
ускорение, а 
говорит о возврате 
к прежнему темпу. 
Исполнение 
несколько снижает 
впечатление от 
композиции – 
больше цельных 
фраз, плавнее 
переходы на 

81 78 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/rubtsova-galina-sergeevna/
http://gallerytalents.ru/sementsova-yana/


но она не 
индивидуализиров
ана. Постарайтесь 
мелодию верхнего 
голоса развить, 
вести кружево, 
мелодию 
запоминающуюся. 
Успехов!

позиции и т.д.



Михеева Ульяна 
Александровна

39 лет
ДК «Горняк»
Россия, Челябинская 
область, Саткинский район, 
р.п.Межевой

Ульяна Михеева «Русь 
колокольная» 01.40 мин

Ярко, образно. 
Хорошее 
чувство формы.

98 Очень много 
тематизма! Можно 
целый цикл 
фортепианных 
миниатюр 
написать. Автор 
пытается передать 
разнообразие 
перезвонов, 
атмосферу 
колокольности, НО
не хватает 
развития каждой 
темы, более 
смелого, не 
бояться 
диссонансов, прям 
по рахманиновски,
много , громко, и 
довести все до 
кульминации.. 
Разбить темы на 
несколько пьес и 
развить каждую со
своей 
кульминацией. 
Будем 
замечательный 
цикл!  Будем ждать
воплощения. 
Успехов! 

67 Произведение с 
ясной концепцией. 
Хорошо по форме. 
Кое-где пустовато 
в правой руке. 
Исполнение 
должно быть более
точным.

93 86 Лауреат 2 
степени

Екатерина Юруть

39 лет
УО «Могилевский 

Хорошо 
чувствует 
фортепианную 
фактуру. Нет 

75 Драматургически 
выстроены, 
контрастное 
сопоставление тем,

75 Интересные пьесы.
Точность нотного 
текста? Например, 
во второй 

89 79.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/ekaterina-yurut/
http://gallerytalents.ru/miheeva-ulyana-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/miheeva-ulyana-aleksandrovna/


государственный 
музыкальный колледж 
им.Н.А.Римского-Корсакова»
Республика Беларусь, г. 
Могилев

1. Е.Юруть «Две прелюдии»

яркого 
тематизма. 
Рыхлая форма. 
Нет 
контрастности 
между 
прелюдиями.

переключение 
состояний, 
выстроено по 
форме.  Не хватает 
развития тем, 
показали и 
перешли в 
фоновую 
колористическую 
фактуру. 
Постарайтесь 
каждый элемент 
более ярко, 
выпукло 
представить , 
поиграть в разных 
регистрах, 
ритмически, прям 
проработать, 
особенно это 
касается 
харАктерных 
элементов.  
Дальнейших 
творческих 
успехов. 

прелюдии почему-
то резко меняется 
темп в левой руке. 
Обрезан конец в 
записи.



Дмитриев Наиль 
Михайлович

55 лет
МБУДО «ДШИ № 4» МГО
Россия, Челябинская 
область, г. Миасс

1. Наиль Дмитриев. Сюита 
«Театр юного зрителя», 4 
часть «Осенняя Венеция»

Образно. 
Хорошо 
выстроено по 
форме. Не 
хватило 
динамики в 
развитии пьесы.

85 Пьеса – состояние!
Выстроено по 
форме. 
Рекомендации : 
большего 
разнообразия в 
развитие, не только
темы целиком, но 
фрагментарно, в 
регистрах 
(например 
последнее 
проведение выше 
регистром, 
переключить – 
получилось бы как
воспоминание, как 
мечта может, т.е.  
стараться искать 
интересные 
повороты в 
драматургии 
пьесы, избегать 
повторов точных.) 
Желаю 
дальнейших 
творческих 
успехов! 

  65 Иногда 
исполнение решает
Тяжело и по 
складам.

83 77.6 Лауреат 3 
степени

Трусов Вадим Евгеньевич

56 лет
МБУДО «ДШИ №3» им. 
В.А. и В.Я. Лопатко
Россия, г. Миасс

Есть настроение 
и образность. 
Автор хорошо 
чувствует 
специфику 
гитарной 
фактуры. 

95 Замечальная пьеса,
раскрывает 
возможности 
гитары, 
переклички 
регистровые в 
гитаре, удерживает

 80 Не банальные 
секвенции. 
Полифоническое 
развитие. Может 
быть, поискать 
более логичный и 
органичный ход 

91 88.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/trusov-vadim-evgenevich/
http://gallerytalents.ru/dmitriev-nail-mihajlovich/
http://gallerytalents.ru/dmitriev-nail-mihajlovich/


1. Вадим Трусов «Илария» 
(3.00)
исп. Михаил Коротков 
(учащийся Санкт-
Петербургского 
музыкального лицея)

Хорошо 
выстроена 
форма 
произведения.

настроение, 
внимание. 
Пожелание –  
избегать повторов 
– в другом 
регистре, находить
иснтересные 
акустические ходы
. Например в 
репризе – добавить
ноты капельки, 
стереоэффекты, 
еще что ниб… 
Небольшие 
изменения  - они 
будут двигать 
драматургию, 
замысел, большие 
смыслы вскрывать.
Дальнейших 
успехов…. 

гармоний в 21 
такте.



Синтезатор, 1 категория

Мамонтов Алексей

8 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 2» МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Д.Л.Пьерпонт «Jingle 
Bells» (1 мин. 30 сек)
2. Г.Эрнесакс «Паровоз» (1 
мин. 20 сек.)

Хорошее 
тембральное 
решение 
образов. 
Динамично.

77 Ученик знает 
возможности 
синтезатора, 
встроенные 
аккомпанементы. 
Пожелания: 
попробуйте 
оркестровать 
дорожками левую 
руку (пусть даже 
простыми 
аккордами, но 
другими 
тембрами), чтобы 
научиться именно 
творчеству 
аранжировки и в 
реальности 
услышать какие 
инструменты сам 
записал и что 
получилось. Более 
точное 
пианистическое  
исполнение. 
Удачи! Новых 
побед!

 65 1. На мой взгляд, 
излишне 
упрощается 
мелодия в припеве.
Иногда неровно по
ритму. 

71 71 Лауреат 3 
степени

Михайлова Варвара

8 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 2» МГО

Не хватило 
поиска 
интересных 
тембров. 1 и 2 
пьесы очень 

65 Ученик знает 
возможности 
синтезатора, 
встроенные 
аккомпанементы. 

 67 1. Вступление и 
завершение по 
стилю не очень 
подходят к русской
песне. 

75 69 Дипломант 
1 степени

http://gallerytalents.ru/mihajlova-varvara/
http://gallerytalents.ru/mamontov-aleksej/


Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Русская народная песня 
«Степь, да степь кругом» (50
сек.)
2. Чешская народная песня 
«Аннушка» (1 мин. 10 сек)

похожи. Несомненно, такой
вид деятельности 
вызывает больший 
интерес к 
обучению на 
фортепиано. 
Молодцы! 
 попробуйте 
оркестровать 
дорожками левую 
руку (пусть даже 
простыми, но 
другими 
тембрами), чтобы 
научиться именно 
творчеству 
аранжировки и в 
реальности 
услышать какие 
инструменты сам 
записал и что 
получилось. Более 
точное 
пианистическое  
исполнение. 
Удачи! Новых 
побед!

2. Понимаю, что 
использование 
одного пальца в 
мелодии 
рационально для 
однородности 
тембра, но всё же 
лучше применять 
позиционную 
аппликатуру. 
Держит ритм.



Коковин Глеб

9 лет
МБУДО «ДШИ № 1″ МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Г.Хейд » Чарльстон», 0:48
2. Л.Шитте » Танец Гномов»,
1:01.

Динамично. 
Разнообразное 
использование 
тембровых 
возможностей 
инструмента.

87 Молодец! 
Стильное 
использование 
тембров, Знает 
возможности 
синтезатора, 
довольно шустро 
справляется и 
переключает. 
Разнообразно. 
Новых  побед и 
успехов!

80 Очень неплохо для
данного возраста.
Быстро 
соображает.

89 85.3 Лауреат 2 
степени

Голомин Филипп

9 лет
МБУДО «ДШИ №3» им. им. 
В.А. и В.Я. Лопатко
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Манфред Шмитц 
«Заводные буги»
2. Филипп Голомин «Дивный
остров»

Образно. 
Разнообразное 
использование 
тембров. Есть 
динамика и 
кураж. 
Отдельный плюс
за собственное 
произведение.

95 Молодец! Стильно,
видно нравится , 
получает 
удовольствие.  
Пожелание: 
постарайтесь 
прописывать  свои 
тембры, а не 
пользоваться 
только 
встроенными 
аккомпанементами
,  чтобы ученики 
точно знали, какие 
инструменты 
играют и их 
возможности.  
Новых успехов и 
побед!

 77 Большая 
программа (+).
Первая пьеса 
несколько 
формально, но в 
данном жанре 
необходимый этап 
в работе.
Видно, что играет 
с интересом. В 
собственной пьесе 
встречаются 
удачные моменты.
Звук опережает 
видео. Это 
работает только в 
минус общему 
впечатлению.

91 87.6 Лауреат 2 
степени

Усцелемов Артём

9 лет

Есть поиск 
образно-
тембрового 

75  Понравился 
творческий подход
к оркестровке и к 

 87 Аккуратно. 
Гармоничные 
аранжировки. 

81 81 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/ustselemov-artyom/
http://gallerytalents.ru/golomin-filipp/
http://gallerytalents.ru/kokovin-gleb/


МБУДО «ДШИ № 1» МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. В.Бойко, Марш 
солдатиков 00:54.
2. В.Бойко, Сказка для Ани 
01:36

решения. Не 
хватило 
динамики. 

возможностям 
синтезатора, 
оркестровое 
мышление. 
Стильно – 
молодцы! Новых 
побед и успехов! 

Мало интонирует.



Горкунова Дарья

9 лет
БОУ ДО «Детская школа 
искусств № 10»
Россия, г. Омск

1. Шитте Л. Этюд, 0:52
2. Чайковский П.И. Марш 
деревянных солдатиков, 1:01

Хорошее 
владение 
инструментом. 
Тембральное 
соответствие 
образам 
произведений.

85  Знает и 
использует тембры
синтезатора, 
возможности 
аккомпонемента. 
Пожелание: пока 
ученик не 
профессиональный
пианист – 
осторожно в игре 
стоя, чтобы была 
правильная 
постановка рук, и 
исполнять не 
только на 
синтезаторе, но и 
фортепиано – из-за
другой атаки 
инструмента. 
Новых побед. 
Успехов.

 72 Хорошо. Во второй
пьесе иногда чуть 
торопит. 
Интонирует. А 
играть лучше сидя.

85 80.6 Лауреат 2 
степени

Муравьева Анастасия

9 лет
МБУ ДО «Детская школа 
искусств «Арт — идея»
Россия, г. Вологда

1. Г. Хорварт «Хоровод 
эльфов»
2. Е.Крылатов «Лесной 
олень» из т/ф » Ох, уж эта 
Настя!»
Аранжировка Русиновой 
С.В. (3:20)

Хорошее 
владение 
инструментом. 
Динамично, 
образно.

86 Стильное, 
художественное 
исполнение. 
Выстроено по 
форме, 
кульминация, 
драматургии. 
Решает 
художественные 
задачи при  
исполнении на 
синтезаторе. 
Молодцы. 
Дальнейших 

 88 В Олене не очень 
сочетаются стили 
и их громкость. В 
целом аккуратно. 

87 87 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/muraveva-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/gorkunova-darya/


успехов!  



2 категория

Горкунова Полина

10 лет
БОУ ДО «Детская школа 
искусств № 10»
Россия, г. Омск

1. Штраус И. На прекрасном 
голубом Дунае, 1:57
2. Разаф Э., Гарлэнд Д. В 
настроении, 1:40

Не достаточное 
владение 
инструментом.
Очень тяжело и 
статично.

67 Знает и использует
тембры 
синтезатора, 
возможности 
автоаккомпонемен
та. Пожелание: 
играть сидя,  
чтобы была 
правильная 
постановка рук, и 
исполнять не 
только на 
синтезаторе, но и 
фортепиано – из-за
другой атаки 
инструмента. 
Новых побед. 
Успехов.

70 Штраус неплох.
Вторая - пока не в 
настроении. Эта 
пьеса требует 
более живого 
темпа и свинга уже
в первой фразе 
вступления.
Играть лучше 
сидя.

75 70.6 Лауреат 3 
степени

3 категория

Шитов Артём

13 лет
МБУ ДО «ДМШ имени 
М.М. Сакадынца»
Россия, г. Мончегорск, 
Мурманская область

1. Русская народная песня. 
«Вдоль да по речке»
2. В. Жильбер. Вальс 
«Рамона»

Тембрально 
однообразно. 
Нет динамики.

64 Ученик знает 
возможности 
синтезатора, 
встроенные 
аккомпанементы. 
Несомненно, такой
вид деятельности 
вызывает больший 
интерес к 
обучению на 
фортепиано.Более 
разнообразные 

 75 Пока 
деревянненький 
сидит. Все 
выполняет «по 
алгоритму», 
добавить бы 
жизни.

69 69.3 Дипломант 
2 степени

http://gallerytalents.ru/shitov-artyom/
http://gallerytalents.ru/gorkunova-polina/


варианты 
оркестровки, 
9иногда без 
ударных), более 
тонко передавать 
драматургию 
произведения 
(ударные 
постоянные – 
делают 
схематично, 
механистично - 
избегать). 
Дальнейших 
творческих 
успехов!  



Ахмерова Сабина

12 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. И.Альбенис. Малагуэнья, 
аранж. Н.Трифоновой — 3,5 
мин
2. В.Блок. Московская 
полька, аранж. И.Клип, 
Е.Соколовой — 2 мин

Есть поиск 
интересных 
тембров. Не 
хватило 
динамики в 
развитии.

78 Оркестровое 
мышление. 
Молодцы, что 
обошлись без 
автосопровождния,
а использовали 
оркестровые 
возможности 
синтезатора. 
Пожелание – 
прописывайте в 
память, для 
большего 
оркестрового 
звучания, чтобы 
удобней было 
исполнять  
мелодии. 
Молодцы. 
Драматургия 
подчеркнута – 
оркестровыми 
красками. Знает 
возможности 
синтезатора. 
Дальнейших 
успехов и победы! 

92 Достаточно 
сложная 
программа. На 
струнных нужно 
было сделать более
быструю атаку. Не 
совсем понял, что 
дает 
использование 
колеса. Громкость 
так часто на 
скрипке не 
меняется, 
вибрация и так 
есть в этом тембре.
Как-то странно 
гуляет синхрон 
звука и видео, а в 
конце звук 
удивительным 
образом совпал!?

89 86.3 Лауреат 2 
степени

Давлетова София

12 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. А.Грибоедов. Вальс, 

Хорошее 
владение 
инструментом. 
Не хватает 
динамики.

73 Отличное 
оркестровое 
решение  пьес. 
Оркестровка 
подчеркивает 
драматургию 
произведения, 
выдеражана 

 85 В первой были 
досадные помарки.
Буги – ОК. 

81 79.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/davletova-sofiya/
http://gallerytalents.ru/ahmerova-sabina/


аранж. Е.Соколовой -2 мин
2. И.Красильников. Играем 
джаз, аранж. 
И.Красильникова, 
Е.Соколовой — 2,5 мин

форма, 
кульминации.   
Молодцы, что 
избегаете 
автосопровождени
я, а прописаны 
фонограммы в 
память 
синтезатора. 
Пожелание – более
ловко с точки 
зрения пианизма. 
Молодцы. 
Дальнейших 
успехов в 
творчестве.!



Кузнецов Илья

12 лет
МБУДО «ДШИ №3» им. им. 
В.А. и В.Я. Лопатко
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Владимир Ребиков 
«Дервиш»
2. Манфред Шмитц 
«Оранжевые буги»

Однообразная 
аранжировка. 
Очень статично.

67 Замечательное 
владение 
синтезатором, 
знает 
выразительные 
возможности, 
отлично по 
оркестровке. 
Пожелание – более
тонкое 
художественное 
исполнение с 
точки зрения 
пианизма , 
особенно в пьесе 
Дервиш. И 
свободней смелей 
во второй пьесе. 
Поработать над 
артистизмом 
(высший уровень) 
Молодцы! Успехов
и побед! 

 90 Старается. Первая 
пьеса – хорошо 
подобраны 
тембры. Вторая – 
пока местами 
неровно, просто 
выполняет 
поставленную 
задачу.

80 79 Лауреат 3 
степени

Салыков Рамазан

13 лет
МБУДО «ДШИ №3» им. им. 
В.А. и В.Я. Лопатко
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Александра Пахмутова 
«Нежность»
2. Милан Дворжак 
Джазовый этюд №7 1 том

Красочно, 
оригинально. 
Очень точное 
попадание в 
образы 
произведений.

99 Интересная  
аранжировка, 
тембры. 
Пожелание: 
стараться наиболее
близко к 
драматургии песен
и пьес выбирать, 
особенно 
популярных, 
оркестровку. Не 
очень понравилась 

90 1. Понравилас
ь 
аранжировк
а. Местами 
по-
настоящему.
Слышны 
швы. 
Исполнение
пока 
достаточно 
формальное

89 92.6 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/salykov-ramazan-2/
http://gallerytalents.ru/kuznetsov-ilya/


аранжировка с 
космическими 
эффектами, против
упрощения 
драматургии, более
глубокого 
прочтения и 
подчеркнуть 
тембрами и 
возможностями 
синтезатора.
В целом, 
исполнено 
художественно, 
музыкально.   

, но 
чувствуется
интерес.

2. Есть даже 
некий 
намек на 
свинг. 
Держит 
ритм.



Кукурузяк Роман

12 лет
БОУ ДО «Детская школа 
искусств № 10»
Россия, г. Омск

1. Гайдн Й. Рондо в 
венгерском стиле 1:40
2. Чайковский П.И. 
Немецкая песенка 1:05

Тембрально 
однообразно. 
Очень тяжелая 
«Немецкая 
песенка».

68 Стараться более 
разнообразно 
использовать 
синтезатор, 
переключения, 
выключать 
автосопровождени
я, соло чередовать 
с сопровождением.
Стараться в игре 
на синтезаторе 
придерживаться 
стилевых 
особенностей 
произведений, 
избегать 
механистичности. 
Играть сидя, для 
правильной 
постановки рук. 
Дальнейших 
успехов. 

75 Хорошая 
педагогическая 
работа. Гайдн,  как
ни странно, звучит 
не пошло под 
ритм. Мальчик не 
робот. Играть 
лучше сидя.

82 75 Лауреат 3 
степени

Васильев Артем

13 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, г. Магнитогорск

1. В.Коровицын Вариации 
«Мужичок с гармошкой»
2. Е.Олерская «Веселый 
День Рожденья» (2:52)

Нет тембрового 
поиска. Очень 
статично.

66 В первой пьесе, 
более 
разнообразно по 
оркестровки, 
можно 
чередования соло 
гармошки и 
оркестровых 
фрагментов. 
Исполнено 
художественно, в 
исполнении 
пытается передать 

80 1. Фортепианная 
пьеса, сыгранная 
тембром 
аккордеона.
2. Невнятная идея 
аранжировки. 
Мелодия на втором
плане.

69 71.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/vasilev-artem/
http://gallerytalents.ru/kukuruzyak-roman/


переключения 
состояния – можно
все это 
подчеркнуть 
оркестровыми 
выразительными 
средствами – тутти
– соло.  В целом, 
хорошо. 
Дальнейших 
успехов! 



5 категория

Бакиева Шерефе

18 лет
Новосибирский 
музыкальный колледж 
имени А.Ф. Мурова
Россия, г. Новосибирск

1. «Фантазия на темы песен 
Блантера» Михаил Товпенко.
Аранжировка Шерефе 
Бакиевой. 5:58
2. «Absoludicrous» Gordon 
Goodwin Аранжировка 
Шерефе Бакиевой 5:14

Интересная 
аранжировка, 
динамично, 
профессиональн
о.

100 Отличное владение
возможностями 
синтезатора. 
Прописаны 
авторские 
оркестровки. 
Оркестровка – 
подчеркивает 
драматургию 
произведений. 
Отличная работа с 
точки зрения 
аранжировки. 
Пожелание – 
больше 
контрастности, 
иногда 
выключения 
инструментов, не 
хватило тишины, 
ясных 
оркестровых 
звучаний, всегда 
много 
инструментов – 
это отлично, но в 
то же время – 
контрасты 
акустические 
обязательно, 
чистое ясное 
прослушиваемое 
звучание 

 97 1. Чувствуется 
большой опыт. 
Хорошая 
координация. 
Насыщенная 
аранжировка. 
«Выносят» 
торчащие 
одиночные удары 
тома и рабочего с 
одинаковой 
velocity. И 
вибраслэп))
2. Впечатляет 
объём 
проделанной 
работы. В 
оригинале, кстати, 
соло у баритона – 
может быть стоило
попробовать 
именно его, и 
партия не звучала 
бы так «сладко». 
Все соло – пока 
это не свинг. 
Больше акцентов, 
игры динамики, 
ghost notes. 
Отдельное 
внимание следует 
уделить басовой 
партии – она 

95 97.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/bakieva-sherefe/


(например соло 
саксофона во 
второй пьесе – 
можно только на 
басу и небольших 
ударах тарелок, 
чтобы стильно), 
поискать нюансы 
акустические… в 
целом - Отлично! 
Новых побед! 

звучит пока 
несколько 
дискретно, 
точками. Это все 
очень сложные, но 
необходимые 
вещи.
Добавить 
артистизма, 
энергетики при 
всей сложности 
задач.



Ансамбли

Рясина Алина и 
Насардинова Татьяна

14,15 лет
МБОУ «ДМШ № 5»
Россия, г. Иваново

1.Hans Zimmer. 
Madagascar»Zoosters 
Breakout»Theme
2.Э. Артемьев 
«Говорят,дельфины…» ар. 
Т.Киселёвой

Красочно 
использованы 
разнообразные 
тембры. 
Хорошее 
чувство 
ансамбля. 
Динамично.

83 В целом – хорошо. 
Не хватило – 
разнообразия 
тембров и более 
глубокого 
исполнения 
(меньше суеты- 
вторая пьеса, более
прозрачно, 
подчернуть 
друматургию – 
соло – тутти, 
иногда большей 
тишины). 
Пожелания – 
избегать 
механистичности, 
большей 
контрастности в 
использовании 
ресурсов двух 
синтезаторов. 
Дальнейших 
успехов. 

 80 1. Начало какое-то 
невнятное. Зря 
используется 
прием Pizzicato – 
это превращает 
фактуру в 
народный оркестр. 
Вспомните 
оригинал.
2. Интересно, а 
куда подевалась 
оригинальная 
мелодия? 
Несколько рояль 
кондовый.
В целом 
аккуратное 
исполнение.

 75 79.3 Лауреат 3 
степени

«Ансамбль синтезаторов 
Золотой Долины»

9-13 лет
МБУДО «ДШИ №3» им. им. 
В.А. и В.Я. Лопатко
Россия. г. Миасс, 

Очень простые 
аранжировки. 
Нет ансамблевой
сыгранности. 
Мало динамики.

68 В ансамблевом 
исполнении – 
стараться избегать 
автосопровождени
я. Использовать 
ресурсы 
инструментов, 
тембров и 

 83 Звук почему-то 
опережает 
изображение.
Все какое-то 
рыхлое по 
ансамблю. 
Стараются. 
Вторая убедила 

79 76.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/ansambl-sintezatorov-zolotoj-doliny/
http://gallerytalents.ru/ansambl-sintezatorov-zolotoj-doliny/
http://gallerytalents.ru/ryasina-alina-i-nasardinova-tatyana/
http://gallerytalents.ru/ryasina-alina-i-nasardinova-tatyana/


Челябинская область

1. Александр Зацепин Твист 
из к/фильма «Кавказская 
пленница»
2. Пол Маккартни – Джон 
Леннон «YESTERDAY»

возможностей всех
участников 
ансамбля. Не 
хватает -  более 
прозрачного 
звучания, на фоне 
чего  
выразительность 
соло усиливается. 
Ударные 
использовать для 
подчеркивания 
драматургии – не 
все время  вся 
установка, можно 
чисто тарелки, или
басы - бочка, в 
тутти –  вся 
установка. 
В медленных 
обработках – 
выдержанные 
педали – аккорды 
струнных, валторн,
для соло, меньше 
суеты, больше 
состояния – 
асмосферы, 
акустически – по 
динамике – 
выводить то один 
синтезатор, то 
другой в процессе 
исполнения – за 
счет этого большая

больше. 
Гармоничная 
аранжировка. 
Возможно, стоило 
линию баса 
поручить не 
фортепиано, а бас-
гитаре. 
Исполнение не без 
заминок, но в 
рамках приличий. 



рельефность 
звучания голосов. 
Огромных успехов
и удачи! 



Коротченкова Полина и 
Сухарькова Ксения

12,15 лет
МБУДО «ДМШ № 3» ЗГО
Россия, г. Златоуст, 
Челябинская область

1. С. Прокофьев «Монтекки 
и Капулетти», из балета 
«Ромео и Джульетта»
2. П. Пиццигони «Свет и 
тени»

Хорошее 
чувство 
ансамбля. 
Динамично. Не 
хватило 
тембрового 
разнообразия.

77 Для большего 
ансамбля в 
исполнении на 
синтезаторе 
поработать с 
динамикой – 
прятать чисто 
физически по 
громкости, для 
соло другого 
инструмента.  
Большего 
разнообразия в 
тембрах, 
акустически 
разводит по 
громкости. В 
целом – молодцы. 
Дальнейших 
успехов.

  75 1. Гуляет темп. 
Штрих лучше 
здесь не такой 
вязкий. В середине
арпеджио 
фортепиано зря. 
Несколько 
небрежное 
исполнение.
2. Лучше. Играть 
нужно сидя. Тогда 
не будет такого 
неестественного 
угла в кисти. 
Струнные как-то 
тяжело. Конец не 
совсем понятный.
Ансамбль вроде 
есть.

78 76.6 Лауреат 3 
степени

Бакиева Шерефе и 
Кочегаров Роман

18, 23 года
Новосибирский 
музыкальный колледж 
имени А.Ф. Мурова
Россия, г. Новосибирск

1. «Sing sang sung» Gordon 
Goodwin. Аранжировка 
Шерефе Бакиевой 5:46

Профессиональн
о, ярко, 
динамично.

100 Много, долго 
играют ВСЕ 
инструменты. Не 
хватает большего 
акустического 
разнообразия в 
исполнении, 
тишины, соло на 
фоне очень тихих 
ударных, более 
художественно и 
контрастно! 

 83 1. Проделана 
большая работа, 
вызывающая 
уважение. Можно 
было более 
тщательно выбрать
баланс между 
инструментами. В 
импровизационны
х соло лучше не 
злоупотреблять 
хроматической 
гаммой. Много 
общего, 
монотонного 

95 92.6 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/bakieva-sherefe-i-kochegarov-roman/
http://gallerytalents.ru/bakieva-sherefe-i-kochegarov-roman/
http://gallerytalents.ru/korotchenkova-polina-i-suharkova-kseniya/
http://gallerytalents.ru/korotchenkova-polina-i-suharkova-kseniya/


движения. Нужно 
больше свинга. 
Вообще каждый 
взятый звук здесь 
важен. Опять же, 
по уровню соло 
часто тише 
аккомпанемента. 
Верх чтобы не 
торчал можно 
просто срезать EQ.
Ударник – ОК.
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