
Сводный протокол жюри

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

Народные  инструменты (145 чел)

ФИО
Комментарии
Мушкин Е.В.

 Баллы Комментарии
Корсак Н.А.

Баллы Комментарии
Маттиас Колл

Баллы Средн
ий

балл

Звание

Народные инструменты,
баян, аккордеон, 1

категория



Егоров Захар

8 лет
МБУДО «Ставровская 
детская музыкальная 
школа»
Россия, Владимирская 
область, Собинский район,
п.Ставрово

1. Ю. Забутов 
«Медленный вальс» -1,00
2. Б. Самойленко 
«Старуха» из сюиты 
«Колобок» — 2,00

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. Не 
везде продумана 
смена меха. В 
целом хорошая 
работа.

70 Очень уверенно
и музыкально, с
хорошей 
фразировкой. 
Требуется 
работа над 
виртуозностью,
сменой меха, 
разнообразием 
штрихов и 
нюансов.

93 Valse propre et bien 
phrasée.
Dans la seconde pièce, il
y a une très bonne 
énergie, mais la main 
gauche n’est pas 
toujours régulière.

92 85 Лауреат 2
степени

Пельякин Александр

9 лет
СПБ ГБУ ДО «СПБ ДМШ 
24»
Россия, г. Санкт-Петербург

1. Г. Гендель-Чакона.
2. П. Едикке — полька 
«Мизинчик». 4:49

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Проблемы с 
ритмической 
организацией. 
Пока игра по 
слогам.

50 Стабильно и 
уверенно. Не 
хватает 
фразировки, 
разнообразия 
нюансов, темпа
в польке.

82 Beau son dans la 
chaconne. On pourrait 
donner plus de 
mouvement
La polka est bien 
soignée, mais la main 
gauche est parfois 
irrégulière et le tempo 
un peu lent   

81 71 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/pelyakin-aleksandr/
http://gallerytalents.ru/egorov-zahar/


Мугинов Тимур

9 лет
МБУ ДО «ДМШ № 3 им. 
Н.И.Привалова»
Россия, г. Нижний Тагил, 
Свердловская область

1. В. Елецкий «Забытый 
вальс»
2. Вариации на тему рнп 
«Не летай, соловей» обр. 
В. Кравченко

В целом неплохо. 
Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

60 Музыкально и 
уверенно. Не 
хватает 
разнообразия 
нюансов. Нет 
контраста 
между первой и
второй пьесой. 

90 Belle expressivité dans 
la valse, de belles 
nuances. Les variations 
sont bien jouées aussi, 
mais on aimerait un 
caractère différent de la 
première pièce.

90 80 Лауреат 2
степени

Дмитриев Мирон

8 лет
МБУ ДО «Н-Павловская 
ДШИ» филиал 
Новоасбествоская ДШИ
Россия, п. Новоасбест, 
Свердловская область

1. С. Стельмах 
«Лирическое настроение»
2. рнп «Как пошли наши 
подружки» обр. В. 
Медведева

В целом неплохо. 
Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

60 Стабильно и 
уверенно. Не 
хватает темпа 
во второй пьесе
и разнообразия 
фразировки во 
второй.

85 Jeu propre et bonne 
articulation. On aimerait
un peu plus de vitesse et
de mouvement dans la 
seconde pièce.

88 77.6 Лауреат 3
степени

Мозуль Юрий

9 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 

80 Уверенно и 
энергично, 
виртуозно. Во 
второй пьесе не
хватило 
точности и 
координации 

90 Bonne énergie et de 
bons contrastes 
d’atmosphères et 
d’articulation. La 
deuxième pièce est un 
moins bien contrôlée, 
avec des imprécisions à 

92 87.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/mozul-yurij/
http://gallerytalents.ru/dmitriev-miron/
http://gallerytalents.ru/muginov-timur-2/


1. Маленькая сюита 
В.Бухвостов. Хоровод (2 
часть)
2. Русская народная песня 
«Вечор матушка» 
А.Доренский 2.24 мин.

ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. В 
целом хорошая 
работа.

между правой и
левой рукой.

la main droite.



Мирончик Иван

8 лет
МБУДО «Новороссийская 
детская музыкальная 
школа»
Республика Хакасия, 
Алтайский район, с. 
Новороссийское

1. В. Золотарев 
«Диковинка из 
Дюссельдорфа» — 1,14 
мин.
2. С. Павлюченко 
«Фугетта ля минор» — 1,4
мин.

Пока играете по 
слогам. 
Однообразная 
динамика.

60 Уверенно. 
Очень хорошая 
и стабильная 
левая рука. Не 
хватает 
нюансов и 
тембров, 
движения.

86 Le jeu manque de 
variété (volume, 
respirations, caractère) 
dans la première pièce.
La fugue est plus 
expressive, il y a une 
bonne articulation.

87 77.6 Лауреат 3
степени

Файзулин Руслан

9 лет
МБУ ДО «ДМШ № 8»
Россия, г. Липецк

1. В.Белов. «Этюд C-dur» 
— 1 мин;
2. П.Чайковский. «Вальс» 
из балета «Спящая 
красавица» — 2 мин.

Проблемы с 
посадкой и 
установкой 
инструмента. 
Проблемы с 
ритмической 
организацией, не 
продумана смена 
меха, есть 
заминки в игре, не
хватает 
выразительности 
и.т.д.

40 Хороший 
посыл, очень 
энергично. 
Вальс - темп 
быстрый и 
немного 
сумбурно.

91 Un jeu très énergique et 
agréable à écouter. 
Malgré des 
imprécisions, le résultat 
est intéressant.

90 73.6 Лауреат 3
степени

Вязникова Виктория

9 лет
МБУ ДО «ДМШ»

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 

90 Очень хорошо 
и музыкально.

95 Jeu soigné et les pièces 
sont très bien étudiées.
Il y a de l’expressivité et
de l’énergie dans 

94 93 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/vyaznikova-viktoriya/
http://gallerytalents.ru/fajzulin-ruslan/
http://gallerytalents.ru/mironchik-ivan/


Россия, Рязанская область,
г. Касимов

Ж. Пейронин 
«Очаровательная 
серенада» 1,50
А. Куклин «Прыг — скок» 
1,20

дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Хорошая 
выразительная 
игра. В конце 
второго 
произведения 
немного ускорила 
темп.

l’articulation dans la 
deuxième pièce.



Каноник Евгения

9 лет
ГУО «Петриковская 
детская школа искусств»
Беларусь, Гомельская 
область, г. Петриков

1.В.Мотов «Хозяюшка»
2.С.Л.Гардейчик 
«Паравозик» (1 минута 36 
секунд)

Пока играете по 
слогам. 
Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса

50 Уверенно и 
стабильно. 
Надо работать 
над сжимом и 
разжимом.

78 Les pièces sont bien 
sues, mais il y a des 
hésitations qui 
déstabilisent le tempo et
la mélodie.

78 68.6 Дипломант 1
степени

Шатнова София

9 лет
МБУДО «Детская 
музыкальнвя школа №1» 
Кировского района 
г.Казани
Россия, г. Казань

1. А.Коробейников 
«Веселый колобок»
2. Р.Бакиров «Аниса» 3:26

В целом хорошая 
работа. В первом 
произведении 
немного не 
хватает темпа. Во 
втором смену меха
лучше 
организовать 
перед затактами, а
не в сильную 
долю. 

90 Музыкально и 
виртуозно. 
Требуется 
работа над 
сменой меха, 
особенно  
между 
фразами, 
больше 
динамики.

87 La première pièce est 
bien  jouée, malgré 
quelques irrégularité. La
seconde est bien 
contrastée entre les 
partie lentes et 
expressives et les parties
rapides et ces 
différences de tempo 
sont très bien 
interprétées.

89 88.6 Лауреат 2
степени

2 категория

Искандыров Есен

10 лет
МУДО «Межозерная 
ДШИ»
Россия, Челябинская 
область, п.Межозерный

 Инструмент 
большеват…. В 
целом не плохо. 
Смена меха 
постоянно на 
звуке. Не хватает 
темпа во всех 

70 Хорошая 
техника, не 
хватает 
нюансов и 
штрихов.

85 Dans la première pièce, 
bon dialogue entre les 
différentes voix. Il serait
possible de donner plus 
de mouvement et de 
nuances, mais la forme 
est bien comprise. 

96 83.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/iskandyrov-esen-2/
http://gallerytalents.ru/shatnova-sofiya/
http://gallerytalents.ru/kanonik-evgeniya/


1. А.Гедике «Трехголосная
прелюдия», 2 мин
2. Р.н.п. «Выйду на улицу»
Обработка О.Бурьян, 3 
мин

произведениях. La deuxième pièce est 
bien rythmée par la 
main gauche, et 
l’accelerando très bien 
mené, malgré quelques 
irrégularités dans les 
traits de la main droite.



Яйляев Юнир

10 лет
МУДО «Межозерная 
ДШИ»
Россия, Челябинская 
область, п.Межозерный

1. Д.Циполи «Фугетта»; 
1,5 мин
2. Т.н.п. «Такмак» 
обработка 
С.Низамутдинова; 1,5 мин

Проблемы с 
посадкой и 
установкой 
инструмента. Не 
продумана смена 
меха. Мех меняет 
на звуке. Второе 
произведение 
неплохо.

60 Уверенная 
подача, 
хороший звук. 
Требуется 
работа над 
фразами, 
сжимом и 
разжимом, 
мелкой 
техникой.

71 Expressif et musical, 
bravo!
Dans le petite fugue, le 
son n’est pas toujours 
régulier, il s’agit sans 
doute d’un problème de 
contrôle du soufflet.
La seconde pièce est 
bien en place 
rythmiquement, et 
l’aspect dansant est bien
rendu, malgré quelques 
imprécisions de temps 
dans les passages 
rapides à la main droite.

93 74.6 Лауреат 3
степени

Губайдуллина Лина

10 лет
МУДО «Межозерная 
ДШИ»
Россия, Челябинская 
область, п.Межозерный

1. Д.Циполи «Фугетта», 1 
мин
2. В.Бухвостов 
«Маленькая сюита»: 
1″Частушка», 2″Хоровод», 
3″Переборы», 2 мин

В целом неплохая 
работа. Смена 
меха не 
продумана, меняет
на звуке.

70 Хорошая игра, 
не хватает 
эмоциональной
подачи. Надо 
работать над 
сжимом и 
разжимом. 

80 Très bonne écoute dans 
la fugue, l’atmosphère 
est très poétique.
Dans la suite, la qualité 
d’interprétation des 
différents mouvements 
varie: le premier 
mouvement n’est pas 
très convaincant... C’est 
beaucoup mieux dans le 
second et le troisième!

93 81 Лауреат 2
степени

Попов Игнат

11 лет
МБУ ДО «Н-Павловская 
ДШИ» филиал 

По условиям 
конкурса, 
программа 
записывается 
одним файлом. 

50 В первой пьесе 
нет 
фразировки, 
отсюда и 
неясность 

70 Dans le menuet de 
Krieger, très beau 
dialogue et belle écoute 
entre la mélodie et la 
ligne de basse!

85 68.3 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/popov-ignat/
http://gallerytalents.ru/gubajdullina-lina-2/
http://gallerytalents.ru/yajlyaev-yunir-2/


Новоасбестовская ДШИ
Россия, Свердловская 
область, с. Новопаньшино

1. И.Кригер «Менуэт» 2 
мин.24 сек.
2. Е.Петерсбурский 
«Синий платочек»

Пока все играете 
по слогам. 
Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

музыкальной 
мысли. Пьеса 
завышенной 
трудности.  В 
целом надо 
добавить 
уверенности в 
игре.

Mais il est dommage 
que le tempo du menuet 
soit beaucoup trop lent, 
on ne reconnait pas le 
caractère de cette danse.
Dans la seconde pièce, 
la mélodie est bien 
exécutée et chantée, 
bravo!
Mais l’accompagnement
est irrégulier, et il est 
dommage que le tempo 
varie à la fin du 
morceau.



Марушев Илья

10 лет
МБУ ДО Мотыгинская 
ДМШ
Россия, Красноярский 
край, п.Мотыгино

1. Н.Корецкий Танец
2. Г.Беляев Принц

Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

60 Уверенная игра,
хорошая 
фразировка. 
Для конкурса 
хотелось бы 
более 
интересный 
выбор 
программы.

72 Très beau jeu, précis et 
sérieux!
Il serait intéressant de 
varier le répertoire, avec
des pièces différentes, 
qui permettrait de 
montrer davantage 
d’expressivité, de 
mouvement, de force, de
douveur, etc., ce que ne 
permet pas ce répertoire.

89 73.6 Лауреат 3
степени

Татаринцев Роман

10 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 3»
Россия, г. Тамбов

1. А. Мирек. Этюд До 
мажор 30 сек
2. П. Чайковский. 
Немецкая песенка из 
«Детского альбома» 1 мин

Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

60 Хорошая игра. 
Левая рука 
иногда звучит 
громче правой. 
В первой пьесе 
хорошая 
фразировка. Во 
второй не  
всегда хватает 
легато.

80 Beau jeu, bravo!
En général, la 
concentration sur la 
mélodie permet de la 
faire bien ressortir, dela 
chanter de manière 
expressive: mais la main
gauche semble 
inexpressive et pas très 
reliée au jeu. Il faudrait 
lui donner plus 
d’intensité, 
d’articulation.
Le rythme est très stable
aussi, c’est très bien, 
mais la pulsation 
pourrait être moins 
marquée dans la 
première pièce, pour 
faire ressortir le côté 
léger et majeur de cette 
étude.

87 75.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/tatarintsev-roman/
http://gallerytalents.ru/marushev-ilya/


Жук Артём

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

1. Р. Бюи в аранжировке И.
Клипа «Ранчо Билли» — 
2мин. 2сек.
2. Ю. Щуровский 
«Инвенция» — 35 сек.

Проблемы с 
посадкой и 
постановкой 
игрового 
аппарата. 
Однообразная 
игра. Не 
продумана смена 
меха. Есть 
заминки текста в 
конце второго 
произведения 
и.т.д.

60 Хорошая, 
убедительная 
игра. Не 
хватает 
эмоциональной
подачи. Вторя 
пьеса не 
доучена. 

79 Dans la première pièce, 
le jeu est précis, 
notamment l’articulation
détachée de la main 
gauche. On pourrait 
attendre un peu plus de 
mouvement, de liberté, 
d’expression 
personnelle, notamment 
par le biais de nuances, 
pour faire ressortir le 
caractère joyeux de cette
oeuvre.
Dans la seconde pièce, 
très beau legato!
Dommage qu’il y ait 
quelques imprécisions et
la dernière note trop 
courte, car l’atmosphère
est bien rendue.

88 75.6 Лауреат 3
степени

Никитин Илья

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

1. Л. Моцарт «Менуэт»- 1 
мин.28 сек
2. Ю. Гаврилов «Колобок» 
— 1 мин

Проблемы с 
посадкой и 
постановкой 
игрового 
аппарата. 
Однообразная 
игра. Не 
продумана смена 
меха. Есть 
заминки текста в 
конце второго 
произведения, 
проблемы с 
ритмической 
организацией 

60 Уверенно, 
хорошая игра. 
Артикуляция в 
правой руке во 
второй пьесе 
очень 
понравилась. 
Смена меха 
может быть 
еще чище и 
незаметнее.

87 Beau son et la mélodie 
est bien soutenue dans 
le menuet de Mozart. 
On pourrait donner 
davantage de légèreté et 
nuancer la mélodie, 
pour renforcer le côté 
chantant et mozartien.
Bravo pour la deuxième 
pièce, très dansante, 
rapide et énergique!
Dommage pour les 
quelques hésitations...

90 79 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/nikitin-ilya/
http://gallerytalents.ru/zhuk-artyom/


и.т.д.



Власенко Семен

10 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск

1. Е.Дербенко Детская 
сюита Первые шаги (1.ч 
Осенью.2.Вальс 
снежинок.).
2. В.Корнев Виртуоз

В целом очень 
прилично. Есть 
небольшие 
проблемы с 
артикуляцией и 
ритмической 
организацией.

80 Музыкальная и 
виртуозная 
игра. Не всегда 
ритмически 
стабильно. 

95 La première pièce est 
interprétée avec 
beaucoup d’expressivité
et de sentiment: bravo!
Belle énergie également 
dans la seconde pièce.

95 90 Лауреат 1
степени

Зуев Андрей

10 лет
МБУДО «ДМШ № 1» ЗГО
Россия, Челябинская 
область, г. Златоуст

1. Ф. Э. Бах «Весна» (2 
мин.)
2. Р.н.п. «Неделька» (2,5 
мин.)

Очень 
музыкальный 
парень. 
Качественная 
работа. Есть 
небольшие 
неточности в 
первом 
произведении. Во 
втором не хватает 
темпа.

70 Уверенная игра 
и подача 
музыкального 
материала. 
Требуется 
работа над 
совершенствова
нием мелкой 
техники. 

84 Très beau rendu de la 
pièce de Bach, avec un 
dialogue intéressant 
entre les deux mains.
Dommage qu’il y ait 
parfois un 
ralentissement du tempo
lorsque la main gauche 
joue des passages plus 
rapides.
Dans la seconde pièce, 
les phrases sont très 
bien conduites, avec 
notamment un 
accompagnement très 
expressif: bravo!
Il est possiblede 
travailler sur la 
régularité, ainsi que le 
contrôle du volume de 
chaque note.

95 83 Лауреат 2
степени

Каргина Ксения
Очень 90 Эмоциональная 94 La première pièce est 97 93.6 Лауреат 1

http://gallerytalents.ru/kargina-kseniya/
http://gallerytalents.ru/zuev-andrej/
http://gallerytalents.ru/vlasenko-semen/


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

1. Воробьев Г. Чувашская 
плясовая. 1:09 мин.
2. Самойленко Б. 
Кукушкин вальс. 0:50 мин.

музыкальный 
ребенок. 
Музицирует с 
удовольствием. 
Хорошая работа.

и музыкальная 
подача , 
хорошая 
фразировка и 
нюансы. 

très bien rendue, avec 
une belle énergie!
Les accords répétée à la 
main droite peuvent être
encore mieux articulées.
Très beau final, avec 
une belle assurance.
Très bonne articulation 
dans la valse, bien 
expressive.

степени

Проскуряков Мирослав

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

1. В.Мотов Обработка 
Р.н.п. «Тонкая рябина» -2,2
2. А.Коробейников «На 
арене цирка» — 1,8

В целом хорошая 
работа. Первое 
произведение пока
по слогам. Во 
втором 
разнообразить 
динамику и 
выстроить 
фразировку

70 Музыкально и 
уверенно. 
Левая рука 
иногда громче 
правой

91 Très beau répertoire, 
interprété avec 
expressivité et caractère,
malgré quelques 
imprécisions techniques 
et ryhtmiques ça et là.

94 85 Лауреат 2
степени

Келлер Егор

10 лет
МАУК ДО «ДМШ № 11 
им. М.А. Балакирева»
Россия, г. Екатеринбург

1. Бах И.С. «Прелюдия» g-
moll
2. Русская народная песня 
«Во горнице во новой» 

В целом неплохо. 
Пока все играет 
вязко, не хватает 
темпа и четкого 
пальцевого удара 
в вариациях

70 Музыкальная и 
виртуозная 
игра. Иногда не
хватает 
легкости в 
туше.

94 Beau jeu, bien contrôlé.
Le pièce de Bach est 
bien expressive, avec 
une bonne écoute. On 
attendrait peut-être un 
peu plus de mouvement,
car il s’agit d’un  
prélude, et non d’un 
choral.
La seconde pièce est 
bien rythmé, et stable 

90 84.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/keller-egor/
http://gallerytalents.ru/proskuryakov-miroslav/
http://gallerytalents.ru/kargina-kseniya/


(обр.В.Баканова), ( 2:30 
мин)

rythmiquement, avec 
une bonne articultation.



Юрин Ярослав

10 лет
МБОУ ДО «Детская школа
искусств»
Россия, Пензенская 
область, Бессоновский 
район, с. Сосновка

1. А. Золкин «Шарманка 
папы Карло»
2. р.н.п. «Во кузнице» 
Обр. Д. Самойлова

Обратите 
внимание на 
постановку 
игрового 
аппарата. 
Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

65 Музыкально, 
интересно. 
Требуется 
работа над 
совершенствова
нием мелкой 
техники. 
Хорошая 
динамика.

90 Première pièce très bien 
interprétée, avec 
précision technique et 
un son bien contrôlé, 
notamment 
l’accompagnement.
Il y a un peu moins de 
précision dans la 
seconde, mais le 
caractère rythmique et 
joyeux est bien rendu.

91 82 Лауреат 2
степени

Байдин Константин

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

1. М.Феднов «Прелюд» 2,5
мин.
2. Н.Дмитриев «Чижик-
джаз» 2,5 мин.

Очень 
музыкальный 
парень. Хорошая 
работа. В 1 
произведении в 
крайних частях 
фразировку лучше
объединить в 
единую 
смысловую 
линию. 
Постоянные 
одинаковые 
остановки 
мешают 
естественному 
движению 
музыки.  Тоже 
касается второго 
произведения. Это
поможет собрать 
произведение в 

80 Эмоционально 
и уверенно. 

89 Une belle assurance et 
un très beau jeu, bravo!
Au début de la première 
pièce, les effets 
(rallentando, points 
d’orgues) semblent trop 
calculés, mais la partie 
rapide est plus naturelle 
sur le plan du ressenti.
La seconde pièce est 
intéressante et fort bien 
exécutée, avec une 
superbe énergie.

95 88 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/bajdin-konstantin/
http://gallerytalents.ru/yurin-yaroslav/


единую 
музыкальную 
форму.



Евченко Арсений

11 лет
МБУДО «ДМШ № 3»
Россия, г. Магнитогорск

1. Ф.Э. Бах «Фантазия» d-
moll — 2:00
2. Финский народный 
танец «Полкис» обработка
Е.Левина — 2:00

Хорошая 
постановка, 
качественная 
работа. 
Усложняйте 
программу.

80 Хорошая 
подача, 
хороший звук. 
Не хватает 
тонкостей.

88 De l’assurance dans la 
pièce de Bach. On 
attendrait que 
l’accompagnement 
suive plus la mélodie, 
pour obtenir plus de 
légereté.
Bonne articulation et 
jolies nuances dans la 
danse. Les effets 
dynamiques sont très 
réussis!

92 86.6 Лауреат 2
степени

Лысаков Семён

11 лет
МБОУ ДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, Республика 
Башкортостан, г. Сибай

1. А. Рыбалкин Скоморохи
2. Р.Н.П.»Чижик-пыжик» 
обработка М.Товпенко

Проблемы 
постановки и 
исполнительского 
аппарата. Пока 
игра по слогам.

60 Хорошая 
звуковая 
палитра. 
Уверенно и 
ритмично. 
Требуется 
работа над 
совершенствова
нием мелкой 
техники.

89 Bon travail.
Dans la première pièce, 
l’accompagnement en 
croches détachées prend
trop de place et gène la 
mélodie. Très joli 
decrescendo à la fin.
Dans la seconde pièce, 
l’introduction est 
superbement interprétée,
grâce à un très bon 
rubato.
La deuxième partie est 
moins régulière, 
notamment sur le plan 
du contrôle du son.

88 79 Лауреат 3
степени

Евстигнеева Мария

11 лет
МБУДО «ДШИ им. Г. 
Кукуевицкого»
Россия, ХМАО-Югра, г. 

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого

70 Музыкально и 
эмоционально.

84 Bravo!
Le son, l’articulation 
sont très bien contrôlés 
au service de la 
musique, avec une 
expression personnelle.

98 84 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/evstigneeva-mariya/
http://gallerytalents.ru/lysakov-semyon/
http://gallerytalents.ru/evchenko-arsenij/


Сургут

1. А. Бланк — «Аккордеон
соло»
2. Е. Дербенко — «Старый
трамвай»

плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. В 
первом 
произведении 
продумайте смену
меха в конце. Во 
втором не хватает 
темпа. В целом 
очень прилично.

La mise en place 
rythmique est très 
bonne.
On pourrait attendre une
palette de nuances plus 
grande (de pp à ff).



Пуцан Никита

10 лет
МБУДО «ЦМО 
«Камертон»
Россия, г. Магнитогорск

1.В.Прокудин «Грустный 
паровозик» (01:00)
2.Р.Н.П. «Вечор матушка» 
обр. В. Доренского (01:00)

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Хорошая работа.

80 Не всегда 
стабильно 
ритмически. 
Эмоциональная
подача.

80 Bonne énergie dans la 
première pièce, le 
caractère brillant ressort 
bien.
Dans la seconde pièce, il
y a quelques 
imprécisions, mais le 
rendu reste très bon.
On aurait peut-être 
attendu un plus grand 
contrastede caratère 
entre les deux pièces.

90 83.3 Лауреат 2
степени

Хабилова Рита

11 лет
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, Республика 
Башкортостан, г. Сибай

1. Й.Гадн Менуэт
2. Обработка Е.Лёвина 
«Белолица-круглолица»

Пока игра по 
слогам. 

60 Стабильно и 
уверенно. Не 
хватает 
тонкостей.

77 Le menuet de Haydn est
très bien articulé, mais 
le tempo un peu lent, ce 
qui rend les basses un 
peu lourdes.
La seconde pièce est 
bien jouée, malgré 
quelques imprécisions. 
On pourrait attendre 
peut-être un peu plus de 
nuances et d’effets pour 
cette seconde pièce.

87 74.6 Лауреат 3
степени

Гардиманов Илья

10 лет
МБУ ДО «ДМШ»
Россия г. Минусинск, 
Красноярский край

1. С. Бредис 
Полифоническая 

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 

60 Музыкально. 
Не хватает 
тонкостей в 
интерпретации.

75 Bonne énergie dans la 
première pièce, avec 
une très belle 
articulation, bravo!
La mélodie est bien 
chantée dans la seconde 
pièce, mais les accords 
de la main gauche un 

85 73.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/gardimanov-ilya/
http://gallerytalents.ru/habilova-rita/
http://gallerytalents.ru/putsan-nikita/


миниатюра 1.17 мин.
2. А.Корчевой Башкирский
танец 1.15

грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Пока игра по 
слогам

peu lourds, ils freinent 
le mouvement.



Бочкарёва Эвелина

11 лет
МБОДО «Детская школа 
искусств № 3»
Россия, г. Тамбов

1. В. Белов. Этюд До 
мажор, 40 сек
2. А. Гречанинов. 
«Скучный рассказ» 43 сек

Проблемы с
постановкой
инструмента.
Необходимо

дополнительное
крепление правого
плечевого ремня

ближе к краю
грифа для

выравнивания
инструмента по
отношению к
исполнителю. 
В начале пути.

50 Хорошее 
выступление, 
музыкально. Не
хватает более 
выпуклых фраз 
и нюансов.

79 Très bonne 
interprétation des deux 
pièces, particulièrement 
la seconde, où la 
mélodie est jouée de 
manière très expressive.

91 73.3 Лауреат 3
степени

Калашников Павел

10 лет
МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 62»
Россия, г.Кемерово, пгт. 
Краснобродский

1. Эстонская народная 
песня «Веретено»обр. Ф 
Бушуева
2. В. Мотов «Лирический 
танец».

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Пока игра по 
слогам. Проблемы
со сменой меха.

50 Уверенно и 
эмоционально. 
Требуется 
работа над 
совершенствова
нием техники.

80 Dans la première pièce, 
le rendu est soigné et 
impeccable, mais on 
pourrait attendre un peu 
plus de fougue.
Belle expressivité dans 
la seconde pièce. On 
pourrait encore 
développer les nuances, 
de pp à ff, pour encore 
mieux servir la mélodie.

87 72.3 Лауреат 3
степени

Шабаршова Виктория

11 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. 

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 

65 Хорошая 
динамика, 
хорошая 
фразировка. 

86 Belle expressivité, les 
phrases sont chantées et 
respirent dans la pièce 
de Bach.

88 79.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/shabarshova-viktoriya/
http://gallerytalents.ru/kalashnikov-pavel/
http://gallerytalents.ru/bochkaryova-evelina/


Г.А. Шкала
Россия, г. Сатка, 
Челябинская область

1. В.Ф. Бах «Аллегро» g-
moll, 1,1 мин
2. рнп «Коробейники» в 
обр. В. Накапкина, 1,8 мин

дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Первое 
произведение 
неплохо. Второе 
по слогам.

Требуется 
работа над 
виртуозностью.

La seconde pièce est 
plus irrégulière, avec 
quelques hésitations, 
mais une bonne énergie.



Николаев Дмитрий

10 лет
МАУ ДО «ДШИ №7»
Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны

1. Назиб Жиганов 
«Колыбельная»,1:20
2. Русская народная песня 
в обработке Д.Самойлова 
«Как у нас-то козел», 1:10

Проблемы 
постановки и 
исполнительского 
аппарата. Пока 
игра по слогам.

50 Хорошая 
динамика, 
хорошая 
фразировка. 
Требуется 
работа над 
виртуозностью.

85 Bonne mise en place et 
bon niveau.
De bonnes nuances dans
la seconde pièce.
On attendrait juste un 
peu plus de mouvement 
dans la musique, et 
d’expressivité.

83 72.6 Лауреат 3
степени

3 категория

Калжанов Ерхан

13 лет
МУ ДО «ДШИ»
Россия, п.Новый Урал, 
Челябинская область

1. И.С.Бах Инвенция F-dur
1.00
2. А. Прибылов Сонатина 
№1 (Iч.) 2.00

Хорошая работа. 
В Инвенции 
сохраняйте 
твердый ритм до 
самого окончания.
В Сонатине смену
меха можно 
сделать 
эффективнее…

90 Эмоционально 
и музыкально. 
Хорошо 
прослушаны 
все голоса в 
инвенции, но 
не всегда 
ритмически 
стабильно. 
Сонатина очень
хорошо.

91 Bonne prestation.
Dans la pièce de Bach, 
le jeu n’est pas toujours 
régulier et précis, 
malgré une bonne 
approche. 
C’est mieux dans la 
sonatine, avec une 
bonne énergie.

90 90.3 Лауреат 1
степени

Ожерельева Екатерина

13 лет
МБУДО «Ташлинская 
ДШИ»
Россия, Оренбургская 
область, с. Ташла

Программа 
слабовата для 
уровня 
Международного 
конкурса.

55 Уверенно и 
стабильно. Не 
хватает 
тонкостей.

82 La bourrée est 
interprétée de manière 
expressive, même si le 
tempo est un peu lent 
pour faire ressortir le 
caractère original 
dansant.
La seconde pièce est 

93 76.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/ozhereleva-ekaterina/
http://gallerytalents.ru/kalzhanov-erhan/
http://gallerytalents.ru/nikolaev-dmitrij/


1. Г.Штельцель Бурре
2. С. Бредис «Сюрприз для
мамы»

très bien interprétée, 
avec du mouvement et 
du caractère, bravo!



Тимганов Альгиз

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

1. Лондонов П. Напев
2. Рус.нар.песня «Как под 
горкой, под горой», обр. 
Сударикова А., 3:04

Хорошая работа. 
Приличное 
интонирование. 
Последнюю 
вариацию не 
делите, 
объединяйте 
шестнадцатые в 
общую линию. 
Почему то не 
используете 
выборную 
систему.

80 Музыкально, 
хорошие 
нюансы и 
контрасты.

80 Très bonne 
interprétation de la 
première pièce. Les 
accords pourraient être 
interprétés de manière 
plus variée.
Dans la seconde pièce, 
le thème est exposé de 
manière un peu terne, 
mais dès le début de la 
partie rythmique, très 
bonne interprétation, 
vivante et énergique, 
avec de très bonnes 
variations de tempo.

91 83.6 Лауреат 2
степени

Габдульманова Илиза

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

1. Марсо Ф. Ностальгия 
2:00
2. Мачула В. вариации на 
тему татарского народного
танца «Парлап бию 
/парный танец/» 2:20

Очень 
музыкальный 
ребенок. Играет с 
удовольствием. 
Хорошая 
педагогическая 
работа. Работайте 
над четким 
пальцевым ударом
в исполнении 
шестнадцатых. 

90 Очень тонко и 
пластично в 
первой пьесе.  
Энергично и 
ритмично во 
второй. 
Требуется 
работа над 
совершенствова
нием мелкой и 
аккордовой 
техники.

84 Bravo!
Très belle interprétation 
de la pièce de Marceau 
Verschueren, le 
caractère romantique et 
nostalgique ressort très 
bien.
La danse tatare est 
interprétée dans le style,
avec une superbe 
énergie, malgré 
quelques hésitations 
dans les passages 
rapides.

98 90.6 Лауреат 1
степени

Майса Михаил

12 лет
МБУ ДО Мотыгинская 
ДМШ

Слабая 
программа.

50 Хорошая 
фразировка и 
нюансы. Не 
хватает 
эмоциональной

75 Les mélodies sont bien 
exécutés, cantabile, bien
qu’il serait possible de 
les servir par davantage 
de nuances (de PP à FF).

81 68.6 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/majsa-mihail/
http://gallerytalents.ru/gabdulmanova-iliza/
http://gallerytalents.ru/timganov-algiz/


Россия, Красноярский 
край, п. Мотыгино

1. автор неизвестен 
«Тонкая рябина» 0, 35сек.
2. Г.Беляев «Жираф» 0,30

подачи. L’accompagnement 
semble hésitant et pas 
toujours maîtrisé sur le 
plan du son et de la 
précision rythmique.



Ляпунов Кирилл

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

1. Дербенко Е. Ковбой 
играет на гармошке.1:33
2. Укр.н.п. Веселые гуси. 
Обр. М. Товпеко.1:39

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Однообразно.

60 Ярко и 
эмоционально. 
Не всегда 
стабильно 
ритмически. 
Левая и правая 
рука иногда не 
координирован
о.

88 Très bonne énergie, 
mais attention aux 
imprécisions!
La partie lente de la 
seconde pièce est très 
bien interprétée.

88 78.6 Лауреат 3
степени

Гаврилов Кирилл

12 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Калуга

1. 1 .р.н.п. Полосынька 
обр.И.Паницкого — 3,20
2. В.Золотарёв «Марш 
солдатиков» из Детской 
сюиты №1 — 2,30

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Неточности в 
вариациях. 
Неточный текст в 
аккордах. Пока 
игра по слогам.

60 Хорошее 
голосоведение, 
не хватает 
нюансов и 
фразировки в 
первой пьесе. 
Вторая пьеса  
хорошо. Можно
подвинуть темп
чуть-чуть.

81 Dans la première pièce, 
bon contrôle du son et 
du caractère méditatif, 
mais on attendrait un 
peu plus de mouvement 
et de nuances, pour que 
le rythme n’enferme pas
l’expression mélodique.
C’est un peu mieux à 
partir de l’entrée du jeu 
de basse.
La marche est plus 
convaincante, et très 
bien interprétée dans le 
style, bravo!

91 77.3 Лауреат 3
степени

Сагадеева Камила
Проблемы с 
постановкой 

90 Музыкально и 
эмоционально. 

85 Bravo!
Très belle musicalité, et 

96 90.3 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/sagadeeva-kamila/
http://gallerytalents.ru/gavrilov-kirill/
http://gallerytalents.ru/lyapunov-kirill/


12 лет
МБУДО «ДШИ им. Г. 
Кукуевицкого»
Россия, ХМАО-Югра, г. 
Сургут

1. Е. Дербенко Сюита 
«Лесные приключения» в 
трёх частях:
1) Шел тем лесом 
барсучок
2) Дождик
3) Танец белочек
2. П. Пиццигони — «Свет 
и тени»

инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Очень легко и 
технично. Во 
втором 
произведении есть
неточный текст в 
левой руке. Есть 
художественное 
впечатление.

Не хватает 
артикуляционн
ой точности. 

une très bonne 
compréhension du 
caractère des différents 
mouvements de la suite, 
bravo!
Belle énergie dans la 
valse, malgré quelques 
imprécisions, qui 
déstabilisent parfois la 
pulsation (légère 
impression de presser).



Загитов Аслан

13 лет
МАУДО «Аскаровская 
детская школа искусств» 
Абзелиловский район
Россия, Башкортостан, 
с.Аскарово

1. И.С. Бах Двухголосная 
инвенция d-moll (1:30)
2. Е.Дербенко Вариации на
тему песни Д.Покрасса 
«Казаки в Берлине» (3:10)

Хорошая работа, 
все грамотно.

100 Стабильная 
игра, хорошая 
беглость. 
Много 
метрических 
акцентов.

92 Belle interprétation de 
l’invention de Bach, 
avec un dialogue clair 
entre les deux voix, 
quoique les motifs 
mélodiques, sont un peu
bloqués par un  
accompagnement un 
peu droit 
rythmiquement.
Les variations sont elles 
aussi bien exécutées, le 
caractère dansant  est 
très bien rendu, ainsi 
que l’aspect virtuose. 
On attendrait un peu 
plus de nuances pour 
mettre en valeur l’aspet 
mélodique.
Très bonnes 
accélérations dans la 
dernière partie des 
variations, bravo!

91 94.3 Лауреат 1
степени

Петров Алексей

13 лет
МБУ ДО «ДШИ № 2»
Россия, г. Михайловка, 
Волгоградская область

1. И.С.Бах — Прелюдия и 
фуга из цикла «Маленькие
прелюдии и фуги» A moll 
— 4:00

Хорошая работа. 
В конце прелюдии
на 01.09 неточный
текст. В фуге не 
хватает 
интонирования, 
необходимо 
точное 
исполнение 
штрихов, 
особенно в начале.

90 Стабильно, 
уверенно, ярко. 
Не хватает 
нюансов, 
хорошая 
артикуляция во 
второй пьесе. 
Можно 
добавить 
легкости в 
импровизацион

94 Très beau prélude de 
Bach, auquel on pourrait
donner un peu plus de 
rubato.
La fugue est très bien 
jouée, avec une belle 
profondeur, il manque 
peut-être un peu de 
vitesse supplémentaire 
dans le choix du tempo, 
pour donner plus de 

94 92.6 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/petrov-aleksej-2/
http://gallerytalents.ru/zagitov-aslan/


2. Е.П.Дербенко — 
парафраз на тему 
Богословского «Извозчик»
— 3:00

Восьмые 
исполнить более 
плотно и 
выдержано, в 
конце фуги не 
продумана смена 
меха. Во втором 
произведении 
сохраняйте 
ритмическую 
организацию до 
конца 
произведения. 
Отличный, 
музыкальный 
парень.

ных эпизодах 
во второй пьесе

mouvement à 
l’ensemble, mais cela 
est compensé par une 
bonne articulation du 
sujet et une bonne 
écoute.
Excellent groove dans la
seconde pièce, bravo!



Матвеев Ярослав

12 лет
МКУДО «Подовиновская 
ДШИ»
Россия, Челябинская 
область, Октябрьский 
район, с.Подовинное

1.»Вот кто то с горочки 
спустился» обработка 
В.Дьякова.
2. М.Товпеко «Юмореска»

Однообразная 
программа. 
Отсутствует 
культура звука.

50 Хорошая 
подача 
музыкального 
материала, 
уверенно. Не 
хватает 
эмоциональног
о посыла, 
мелкой  
техники.

79 La première pièce est 
très bien jouée, avec une
belle expression, mais 
parfois une certaine 
irrégularité, dans le 
tempo et les volumes.
Du mouvement et de 
l’énergie dans la 
seconde pièce!

88 72.3 Лауреат 3
степени

Шатнов Камиль

13 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1»
Россия, Республика 
Татарстан, г. Казань

1. Е.Дербенко 
«Черноморский вальс» 
3:28

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. 
Почему одно 
произведение….

50 Музыкально, 
уверенно. 
Иногда левая 
рука громче 
правой. 

80 Belle énergie dans cette 
valse, et très belle 
interprétation, bravo!
Il y a des irrégularités 
dans le tempo dans des 
passages techniquement 
difficiles, et le jeu 
d’accompagnement de 
la main gauche n’est pas
toujours au niveau de la 
qualité de jeu mélodique
de la main droite. Mais 
le résultat global reste 
très convaincant!

90 73.3 Лауреат 3
степени

4 категория

http://gallerytalents.ru/shatnov-kamil/
http://gallerytalents.ru/matveev-yaroslav/


Сафиулин Даниил

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

1. П.Фроссини 
«Венецианский карнавал»
2. Б.Журкин Р.Н.П.»У нас 
нынче субботея» — 2:40

Артистично. 
Музыкально. 
Хорошая 
педагогическая 
работа. Нет 
четкого 
пальцевого удара.

90 Эмоционально, 
ярко. Не 
хватает 
пластичности 
во фразах и 
виртуозного  
запаса  мелкой 
техники.

81 Très belle interprétation,
avec de belles idées 
agogiques des variations
sur le Carnaval de 
Venise.
Egalement de belles 
nuances et du caractère 
dans la seconde pièce, 
bravo!

95 88.6 Лауреат 2
степени

Королев Дмитрий

14 лет
МУДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Челябинская 
область г. Карталы

1. И. Паницкий р.н.п. 
«Среди долины ровныя и 
Светит месяц»3.38
2. М. Блантер «песня о 
Щорсе»2.35

Первое 
произведение 
играет по слогам, 
не продумана 
смена меха. 
Второе неплохо, 
но бросил играть 
партию  в левой 
руке.

60 Музыкально, 
хорошие 
фразы. Мало 
динамики, не 
хватает 
ровности 
мелодической 
линии

84 Dans la première pièce, 
le caractère nostalgique 
est bien rendu, avec un 
phrasé qui respire. La 
deuxième chanson est 
interprétée de manière 
plus hésitante dans les 
passages virtuoses, c’est
dommage que le tempo 
ne puisse pas être stable.
La seconde pièce est 
très bien jouée, avec une
main gauche qui 
accompagne très bien.

88 77.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/korolev-dmitrij/
http://gallerytalents.ru/safiulin-daniil/


Газизов Максим

14 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск

1. А.Прибылов Соната №1 
(2 часть) — 2 мин.
2. С.Бредис Концертная 
миниатюра

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю. Все 
время подгоняет 
темп. Суетится. 
Штрих в 3 части 
Сонатины 
хороший. 
Появился 
пальцевой удар. В 
целом приличная 
работа.

70 Хорошее туше, 
хорошие 
кульминации, 
не всегда 
стабильный 
темп. Иногда 
много 
метроритмичес
ких акцентов.

79 Très bonne énergie, très 
bonne articulation et du 
mouvement, dans la 
sonate, mais attention à 
ne pas presser.
La seconde pièce est 
très bien interprétée, 
notamment 
l’atmosphère sombre de 
l’introduction.

94 81 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/gazizov-maksim/


Кошевой Александр

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

1. К.Дакен «Кукушка» — 2
мин.
2. А.Прибылов 
«Сонатина» g-moll (в 3-х 
частях) – 4 мин.

1. Неточный текст 
в конце1 
предложения в 
рефрене во всех 
повторах и в 
средней части. 2. 
Во 2 части перед 
кульминацией не 
тот текст в 
аккордах.

80 Хорошая 
,уверенная, 
стабильная  
игра. Не 
хватает 
легкости в 
туше. В 
Кукушке 
хотелось бы 
другое туше, 
меньше легато, 
но звучит очень
музыкально. 

87 Très beau coucou de 
Daquin, léger. La partie 
dans les basses est un 
petit peu moins bien 
avec une sensation de 
ralentissement, et 
dommage que la même 
erreur de note se répète.
Très belle interprétation 
de la sonatine, avec du 
mouvement, 
notamment, grâce aux 
nuances que la main 
gauche aide bien. Le 
second mouvement 
notamment, est très bien
conduit, avec un très 
beau decrescendo à la 
fin.

97 88 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/koshevoj-aleksandr-2/


Козлов Никита

14 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 2» 
ЗГО
Россия, г. Златоуст, 
Челябинская область

1. К. Дакен «Кукушка», 2 
мин.
2. Р.н.п. «Ты воспой, ты 
воспой в саду, соловейко», 
3,5 мин.

Талантливый, 
музыкальный 
парень. Хорошая 
педагогическая 
работа. Парню 
нужен баян 
Юпитер.
1. Обратите 
внимание на 
штрих в 
шестнадцатых. 
Нет четкого 
пальцевого удара.
В середине есть 
текстовая 
ошибка. 
Проверьте текст.
Мальчику нужна 
современная 
школа игры на 
баяне. Не 
упустите время. 
Приезжайте на 
консультацию.

90 Уверенно, 
хорошая подача
музыкального 
материала. В 
Кукушке нужно
поменять 
штрихи. 

78 Beau coucou de Daquin.
La seconde pièce est 
très bien exécutée, que 
ce soit sur le plan du 
style et par l’énergie et 
l’émotion dégagés par 
l’interprétation. La main
droite semble toutefois 
un peu forte. On 
pourrait aussi étendre la 
palette le nuances (de 
PP à FF).

92 86.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/kozlov-nikita-2/


Симонов Иван

14 лет
МУ ДО «Кыштымская 
детская школа исскуств»
Россия, Челябинская 
область, г.Кыштым

1. р.н.п. «Неделька» 
обр.В.Бухвостова (2,12 
мин.)
2. З.Фибих «Поэма» (2,47 
мин.)

Музыкальный 
парень. Неплохая 
постановка 
исполнительского 
аппарата. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа.

1. Очень 
вязкий 
штрих. Нет
четкого 
пальцевого 
удара.

2. Зачем 
регистр с 
разливом…
…

75 Музыкально. 
Не хватает 
фразировки. И 
технического 
запаса.

75 Très beau jeu et belle 
interprétation, malgré 
quelques hésitations et 
inexactitudes.
Attention à ne pas jouer 
tout le temps avec la 
même énergie: il serait 
possible de la moduler 
au fil de l’oeuvre.
Le Poème est très bien 
interprété, l’atmosphère 
dégagée est très belle.

91 80.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/simonov-ivan-3/


Пичугин Дамир

15 лет
МАУДО «ДШИ № 13 
(татарская)»
Россия, г. Набережные 
Челны

1. В. Семёнов «Соната 
№1″(1 часть) 5 минут 30 
секунд
2. Р. Валеев «Неугасимое 
вдохновения» 3 минуты

Талантливый 
парень с 
отличным слухом 
и замечательной 
координацией.

1. Пока не 
собирает в 
единую 
музыкальн
ую форму, 
особенно 
деление 
заметно в 
лирических
эпизодах 
сонаты.

100 Хорошее 
выступление, 
музыкально. Не
всегда хватает 
нюансов. 

90 Quelle belle sonate de 
Semoinov, c’est un 
excellent choix 
d’oeuvre, et interprétée 
avec maestria, caractère 
et profondeur, bravo!
Belle virtuosité et 
expressivité dans la 
seconde pièce 
également, bien que 
certains passages ne 
soient pas tout à fait 
précis.

99 96.3 Лауреат 1
степени

Зубашевская Мария

14 лет
МБОУДО «Детская 
музыкальная школа № 64»
Россия, г. Мыски, 
Кемеровская область

1. А. Коробейников 
«Прелюдия» фа мажор
2. С. Бредис «Весёлые 
ритмы»

Проблемы с 
постановкой 
инструмента. 
Необходимо 
дополнительное 
крепление правого
плечевого ремня 
ближе к краю 
грифа для 
выравнивания 
инструмента по 
отношению к 
исполнителю.

1. По слогам.
2. Однообраз

но.

50 Музыкально. 
Не хватает 
пластичности 
во фразах. 
Много 
метроритмичес
ких акцентов. 
Левая и правая 
рука не всегда 
координорован
о. 

75 Beau prélude, avec de la
force et du caractère. Il 
serait possible de 
soigner encore 
davantage le phrasé.
La seconde pièce 
manque un peu de 
précision, mais le 
caractère joyeux est bien
rendu.

85 70 Лауреат 3
степени

6 категория

http://gallerytalents.ru/zubashevskaya-mariya/
http://gallerytalents.ru/pichugin-damir/


Жиряков Евгений

23 года
ГБОУВО ЧО 
«Магнитогорская 
государственная 
консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки»
Россия, г. Магнитогорск

1. П.И.Чайковский — 
«Май» (из цикла «Времена
года») (03:50)
2. В. Гридин — «На арене»
(04:46)

Усложняем 
программу.

1. Не 
подготовил
кульминац
ию.

2. Смелее 
подачу 
материала. 
Продолжай
те работу 
над четким 
пальцевым 
ударом.

70 Хорошая 
интерпретация, 
технично. С 
хорошими 
нюансами

92 Très belle prestation.
On sent un contrôle à la 
fois de la technique 
instrumentale, du 
timbre, et de la matière 
musicale: bravo!
La seconde pièce est 
aussi très bien jouée, 
quoiqu’on ressente 
parfois un manque de 
précision, mais au profit
d’une belle énergie et de
mouvement musical!

96 86 Лауреат 2
степени

8 категория

http://gallerytalents.ru/zhiryakov-evgenij/


Гаврилов Сергей 
Николаевич

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

1.Вячеслав Семёнов. Сказ 
о Тихом Доне.
2.Вячеслав Черников. 
Импровизация на тему 
песни Бориса Мокроусова 
«Одинокая гармонь» 
(10:46)

Очень 
понравилось Ваше
выступление.

1. Сохраняйте
общую 
смысловую
линию, 
чтобы все 
организова
лось в 
цельное 
действие. 
Много 
необоснова
нных 
микро 
остановок.

2. Очень ярко
и 
самобытно.
Молодец.

90 Браво ! 96 Excellent musicien.
Les deux pièces sont 
interprétées avec 
maestria, et un haut 
niveau instrumental et 
musical, proche de la 
perfection: bravissimo!

99 95 Лауреат 1
степени

Дуэты

http://gallerytalents.ru/gavrilov-sergej-nikolaevich/
http://gallerytalents.ru/gavrilov-sergej-nikolaevich/


Дуэт «Accordeonissimo» 
— Юрий Мозуль, Марат 
Кашарнов

9 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск

1. Русская народная песня 
«Во поле береза стояла» 
обр Л.Колесова
2. А.Доренский «Веселое 
настроение»

1. Не хватает 
пения, движения 
музыки, развалили
ансамбль в конце.
2. Хорошо

60 Хороший 
ансамбль, 
очень 
ритмично, все 
смены меха 
вместе. Иногда 
есть ощущение,
что много 
левой руки

88 Bon, duo, bien en place.
Dans le premier duo, 
l’accordéon pourrait 
écouter encore 
davantage la mélodie 
pour placer et doser les 
accords sur le temps 
faible.
La deuxième pièce est 
très convaincante, avec 
du caractère: bravo!

87 78.3 Лауреат 3
степени

Герасимович Родион и 
Пушкарев Владимир

10,11 лет
МБУ ДО «ДШИ №2 
г.Надыма» филиал в 
п.Лонгъюган
Россия, Надымский район,
п.Лонгъюган

1. Е.Дербенко 
«Лирическое настроение» 
3 мин.
2. А.Новиков «Смуглянка»
1 мин. 20 сек.

 Проблемы с 
постановкой 
исполнительского 
аппарата.

1. По слогам.
2. По слогам 

и очень 
вязко.

60 Хороший 
ансамбль и 
выбор пьес. Не 
всегда вместе, 
но  фразы 
общие.

85 Très bonne écoute entre 
les deux accordéonistes,
qui se répondent dans la 
première pièce.
Dans la deuxième la 
deuxième voix est aussi 
bien dosée par rapport à 
la mélodie.

93 79.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/gerasimovich-rodion-i-pushkarev-vladimir/
http://gallerytalents.ru/gerasimovich-rodion-i-pushkarev-vladimir/
http://gallerytalents.ru/duet-accordeonissimo-yurij-mozul-marat-kasharnov/
http://gallerytalents.ru/duet-accordeonissimo-yurij-mozul-marat-kasharnov/
http://gallerytalents.ru/duet-accordeonissimo-yurij-mozul-marat-kasharnov/


Дуэт «Маэстро» Байдин 
Константин и 
Раздолькин Семён

11,14 лет
МБУДО «ДШИ № 4» МГО
Россия, Челябинская 
область, г. Миасс

1. М.Феднов «Прелюд» 2,5
мин.
2. Н.Дмитриев «Чижик-
джаз» 2,5 мин.

 1. Много 
тактирующих 
движений 
головой, которые 
отражаются 
звучании длинных
нот.
2. Совсем не 
общаются….Кост
ик вообще 
отвернулся.

70 Молодцы! 95 Le prélude est bien joué,
bien qu’au début la 
pulsation soit un  peu 
trop marquée: cela se 
libère au fur et à mesure
de la pièce. La fugue est
elle aussi bien jouée, 
avec une bonne écoute 
entre les deux 
accordéons.
Bonne énergie dans la 
pièce de jazz, bien 
qu’on souhaiterait que le
second accordéoniste se 
fonde davantage dans le 
phrasé du premier 
accordéoniste.      

94 86.3 Лауреат 2
степени

Каекбердин Батыр и 
Иванова Наталья 
Ибрагимовна

14 лет
МБОУ ДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, Республика 
Башкортостан, г. Сибай

1. Л.Смеркалов 
Подмосковный хоровод 2 
мин.
2. Е.Дербенко Русский 
экспромт 2.36

Неплохо. 60 Хороший 
ансамбль

87 Un beau duo, bien en 
place, avec une très 
belle écoute entre les 
deux musiciens.

93 80 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/kaekberdin-batyr-i-ivanova-natalya-ibragimovna/
http://gallerytalents.ru/kaekberdin-batyr-i-ivanova-natalya-ibragimovna/
http://gallerytalents.ru/kaekberdin-batyr-i-ivanova-natalya-ibragimovna/
http://gallerytalents.ru/duet-maestro-bajdin-konstantin-i-razdolkin-semyon/
http://gallerytalents.ru/duet-maestro-bajdin-konstantin-i-razdolkin-semyon/
http://gallerytalents.ru/duet-maestro-bajdin-konstantin-i-razdolkin-semyon/


Дуэт баянистов 
«DOREMIX»

14 лет
ГУО «Клецкая детская 
школа искусств»
Республика Беларусь, 
г.Клецк

1. С.Гардейчик «Осенний 
листопад»
2. Г.Беляев б.н.п. «Поехали
санки у Иванки» (3 мин. 
50 сек.)

Почему под 
«минус»? Читайте
внимательно 
положение 
конкурса.
Нет баланса, все 
однообразно и 
неинтересно……

50 Браво 89 Très beau duo, et bon 
travail d’ensemble. Mais
il aurait été plus 
intéressant de jouer sans
un enregistrement par 
derrière, qui limite 
l’expression du duo et 
prédéfinit 
l’interprétation.

89 76 Лауреат 3
степени

Селезнева Ирина 
Викторовна и Лазарева 
Юлия Николаевна

45, 55 лет
МБУДО «ДМШ № 1» ЗГО
Россия, Челябинская 
область, г. Златоуст

1. Е. Дербенко «Край 
березовый»
2. В. Шапкин Фантазия на 
тему песни А. Аверкина 
«На побывку едет»

1. Смена меха не 
продумана. Лучше
выстроить от 
затактов…
В целом 
неплохо…..

70 Браво 92 Très belle expressivité 
dans la première pièce, 
quoique le piano soit un 
peu fort dans 
l’accompagnement de la
mélodie à l’accordéon.
Très bon jeu d’ensemble
dans la seconde pièce, le
piano colle très bien au 
jeu de l’accordéon et les
instruments se 
répondent très bien.

93 85 Лауреат 2
степени

Струнно-щипковые инструменты, 1 категория

http://gallerytalents.ru/selezneva-irina-viktorovna-i-lazareva-yuliya-nikolaevna/
http://gallerytalents.ru/selezneva-irina-viktorovna-i-lazareva-yuliya-nikolaevna/
http://gallerytalents.ru/selezneva-irina-viktorovna-i-lazareva-yuliya-nikolaevna/
http://gallerytalents.ru/duet-bayanistov-doremix/
http://gallerytalents.ru/duet-bayanistov-doremix/


Баша Максим

8 лет
«ГБО ДО ДШИ п. 
Тульского»
Россия, Республика 
Адыгея, п. Тульский

1. М. Каркасси 
«Алегретто»
2. Б. Калатауд «Вальс»

Обратите 
внимание на 
качество 
звукоизвлечения. 
В начале пути.

60 Хороший 
выбор 
программы. 
Звук сразу 
гаснет после 
атаки.

75 La pièce de Carcassi est 
bien jouée et précise 
rythmiquement, malgré 
quelque ralentissement 
dans les passages 
rapides.
Le legato est un  peu 
coupé par la position de 
la main droite, un  peu 
trop basse et en arrière 
des cordes.
Pour cette raison 
également, les basses de
la valse saturent parfois 
ou sont trop marquées. 
La valse est elle aussi 
solide, quoiqu’on 
attendrait un peu plus de
rubato ça et là pour 
mettre en valeur sa 
poésie.

81 72 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/basha-maksim/


Ефремов Георгий

8 лет
МБУДО «ДМШ № 3»
Россия, г. Магнитогорск

1. М. Каркасси Аллегро 
(01:00)
2. В. Козлов Румба (01:30)

Обратите 
внимание на 
качество 
звукоизвлечения. 
В начале пути.

60 Гитара немного
«завалена» 
назад. Поэтому 
я думаю, что 
трудно делать 
легато. 
Хорошая 
фразировка, но 
требуется 
работа над 
звуком.

77 Très belle mise en place.
Le son est bien contrôlé 
malgré un instrument de
qualité médiocre.
La rumba est très bien 
interprétée. Quant à 
l’étude de Carcassi, on 
attendrait plus de vitesse
et de résonnance de 
l’instrument, pour faire 
sonner les accords. La 
dernière note (la) est 
très réussie!
Il faudrait s’asseoir sur 
une chaise un peu plus 
petite pour éviter que la 
guitare ne glisse, et de la
retenir un peu avec 
l’appui des bras: le 
quatrième doigt a du 
mal à bien se poser, car 
la main gauche est 
ouverte, et la main 
droite est un peu 
compacte.

82 73 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/efremov-georgij/


Бабанина Виктория

9 лет
МБУ ДО ДМШ № 4
Россия, г. Хабаровск

1.
2.

Музицирует. 
Хороший звук. 
Обратите 
внимание на 
постановку левой 
руки. Домру 
удерживает 
запястьем…. 
Рояль громковато. 
А в целом 
мододцы.

70 Очень 
музыкально и 
качественно! 
Присутствуют 
шлепки 
медиатра из-за 
касания 
медиатра о 
лады. Можно 
попробовать 
использовать 
больше 
предплечья, это
даст 
возможность 
двигать рукой 
влево и вправо. 
Можно 
подумать об 
использовании 
гитарной 
подставки, 
инструмент 
будет стоять  
стабильнее. 

92 La première pièce est 
bien en place 
rythmiquement et on 
sent une belle assurance.
Le son est clair.
Dans la seconde, il y a 
quelques saturations du 
son, mais une belle 
énergie. De belles 
nuances également.
On pourrait attendre un 
peu plus de mouvement 
dans l’interprétation.

82 81.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/babanina-viktoriya/


Рябов Александр

8 лет
МБУ ДО 
«Черноисточинская ДШИ»
Россия, Свердловская 
область, пос. 
Черноисточинск

1. Р.н.п. «Частушка», обр. 
В.Калинин, 1 мин. 15 сек.
2. О. Лукьянчиков 
«Прогулка по луне» 2 мин.
25 сек.

Обратите 
внимание на 
качество 
звукоизвлечения. 
В начале пути.

50 Очень 

ритмично. Не 

хватает легато, 

гитара 

«завалена» 

назад.

74 Première pièce: 
Attention à la manière 
de reposer les doigts de 
la main droite dans les 
accords: on entend un 
petit bruit entre chaque 
accord. En posant les 
doigts en même temps 
et sur la pulpe, on peut 
obtenir un résultat plus 
soigné. De manière 
générale, on a une belle 
énergie, mais des 
imprécisions techniques.
Deuxième pièce: la 
pièce est bien sue, et la 
main gauche est bien 
soignée, mais dommage 
pour la main droite: le 
pouce est souple, mais 
les autres doigts (i, m, a)
trop ramassés: la phrasé 
est souvent trop coupé, 
note à note.

71 65 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/ryabov-aleksandr/


Романова Валентина

9 лет
МБУДО «Симская детская 
школа искусств»
Россия, г. Сим, 
Челябинская область

1. М.Каркасси Вальс 1:03
2. М.Линнеман Походка 
хомячка 0:32

Обратите 
внимание на 
качество 
звукоизвлечения. 
В начале пути.

50 Ритмично и 
музыкально. Не
хватает легато 
и резонанса.

84 Bonne tenue des doigts 
de la main gauche, et de 
belles résonnances dans 
la première pièce. La 
main droite est aussi 
bien positionnée au 
dessus des cordes.
Dans la seconde pièce, 
la mélodie au pouce 
ressort bien, et 
l’accompagnement est 
discret: c’est très bien.

90 74.6 Лауреат 3
степени

Шаймарданова 
Кристина

8 лет
МАУК ДО «Детская 
музыкальная школа № 7 
имени С.В.Рахманинова»
Россия, г.Екатеринбург

1. Ф.Абт Вокализ 01:00
2. Г.Шишкина «В траве 
сидел кузнечик» обработка
темы В.Шаинского 03:00

Выполнены все 
элементарные 
задачи, хорошая 
постановка, 
ровное тремоло. 
Есть 
художественное 
впечатление.

80 Очень хорошее 
и ровное 
тремоло,  
прекрасное 
звуковедение в 
кантилене. 
чистый звук и 
качественный 
звук.
 Здорово!

95 Dans la première pièce, 
un trémolo régulier et 
expressif: la mélodie est
très agréable à entendre.
La seconde pièce est 
aussi bien soignée, en 
place, et le rythme est 
précis. Et de jolies 
nuances (sib-la 
notamment). On 
pourrait plus accélérer à 
la fin de la pièce, pour 
donner davantage de 
mouvement.

92 89 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/shajmardanova-kristina/
http://gallerytalents.ru/shajmardanova-kristina/
http://gallerytalents.ru/romanova-valentina/


Кудимов Кирилл

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

1. обр. П. Нечепоренко 
«Во поле береза стояла» 
(1.00)
2. Аз. Иванов «Полька» 
(0.3)

Качество 
звукоизвлечения?

70 Инструмент не 
настроен.
Хорошее 
бряцание и 
ансамбль с 
концертмейстер
ом.

88 Les deux pièces sont 
interprétées de manière 
très dansante et 
rythmique, c’est 
agréable.
Dans la seconde pièce, 
l’instrument sature 
parfois dans le jeu en 
accord, c’est dommage.
Mais l’énergie reste 
bonne!

91 83 Лауреат 2
степени

Изюмский Богдан

8 лет
МБУ ДО «ДШИ № 3»
Россия, Кемеровская 
область, г. Мыски

1. Украинская народная 
песня в обр. С. Фурмина 
«Чы я в лузи не калына 
була?»
2. Т. Попатенко 
«Частушка» — 2.05 мин.

Обратите 
внимание на 
качество 
звукоизвлечения. 
В начале пути.

50 Музыкально, 

хорошо 

выстроены 

фразы. Есть 

проблемы с 

тремоло и 

аккорды 

хочется играть 

чище, т.е. не 

задевать деку.

76 Jeu très expressif et 
musical. 
Mais il faut encore 
améliorer le trémolo (un
peu lent). Certaines 
notes sont également 
coupées trop tôt.
La seconde pièce est 
bien articulée.

82 69.3 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/izyumskij-bogdan/
http://gallerytalents.ru/kudimov-kirill/


Буртовая Елизавета

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

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

В целом неплохо. 
Мягкий звук, 
выполняет все 
элементарные 
задачи…..

70 Хорошие 
флажолеты и 
хороший 
ансамбль.
Мезинец 

правой руки 

«приклеен»  к 

деке.

75 Bonne technique 
d’harmonique.
La première pièce est 
bien articulée.
Bonne énergie dans la 
seconde pièce, malgré 
quelques imprécisions 
sur certaines notes (bruit
ou notes coupées). La 
pédale de ré est parfois 
irrégulière. Très bon 
ressenti sur un plan 
rythmique.

85 76.6 Лауреат 3
степени

Мещеркин Игорь

8 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 5»
Россия г. Саратов

1. Д.Кабалевский 
«Клоуны»
2. обр.р.н.п.Е. 
Котельникова «Под горою 
калина»

Ищите красоту 
звука…..В целом 
хорошо

80 Хороший 
ансамбль, 
инструмент не 
очень хорошего
качества. 

77 Jeu expressif, très belle 
écoute.
La mélodie est 
interprétée legato, et 
chaque note est bien 
soignée.
Dans la seconde pièce, 
belle accélération à la 
fin, même si la propreté 
ni le volume ne suivent.

93 83.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/meshherkin-igor/
http://gallerytalents.ru/burtovaya-elizaveta/


Кригер Арина

9 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №3»
Россия, г. Магнитогорск

1. В. Золотарёв, 
«Диковинка из 
Дюссельдорфа», 1,5 мин.
2. Е. Быков, «Рок-н-ролл» 
на тему РНП «Я с 
комариком плясала», 2 
мин.

В целом неплохо.
1. Не все 

ноты 
вызвучены.
Чуть 
«подвисает
» в 
шестнадцат
ых.

2. Синкопы 
можно 
поострее, 
немного 
вязнет 
ритмическа
я 
организаци
я.

70 Музыкально и 
энергично, с 
хорошей 
подачей и  
ансамблем. 
Нужно 
пытаться 
ослабить 
хватку 
медиатра,  сам 
звук станет 
более 
открытым и 
разнообразным 
при смене 
регистров. 
Основная точка
извлечения все 
же около 
резонатора. 
Можно 
попробовать 
использовать 
кисть для 
мягких 
звучаний. 
Очень 
впечатляюще.

 92 Très beau son, à la fois 
clair et dense.
Le trémolo est régulier 
et bien contrôlé.
Dans la première pièce, 
le rallenti de la fin est 
très bien interprété.
Dans le rock, beaux 
contrastes de sonorités 
et de nuances, en 
conservant l’énergie et 
le sens rythmique de la 
pièce.
La position du plectre et
l’attaque des cordes 
peuvent être encore 
améliorées pour 
supprimer les bruits 
parasites.

95 85.6 Лауреат 2
степени

2 категория

http://gallerytalents.ru/kriger-arina/


Кулакин Максим

11 лет
«ГБО ДО ДШИ п. 
Тульского»
Россия, Республика 
Адыгея, п. Тульский

1. Фрэнсис Лэй «13 дней 
во Франции»
2. Мауро Джулиани 
«Этюд», 3,52 минуты

В целом 
прилично.
Качество звука 
оставляет желать 
лучшего, 
особенно в 
аккордах

80 Ритмично, с 
хорошей 
динамикой и 
выстроенность
ю фраз. 
Требуется 
работа над 
качественным 
звуком.

78 La première pièce est 
interprétée avec 
beaucoup de sensibilité 
et de musicalité.
La mélodie est bien 
chantée.
Il faudrait mieux 
contrôler la propreté et 
la netteté de 
l’accompagnement 
(basse, contrechants, 
notes de remplissage) 
pour que  la mélodie soit
mieux soutenue: jouer 
moins marcato.
Belle virtuosité dans la 
pièce de Giuliani. 
Certains passages 
manques de précision, 
mais le rendu est 
intéressant. Pour obtenir
encore plus de 
souplesse, le jeu au 
ongles aidera.

84 80.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/kulakin-maksim/


Зайцева Эвелина

11 лет
МБУДО «ДМШ № 6»
Россия, г. Новосибирск

1. Р. Глиэр. Романс 1:51
2. А. Вивальди. Концерт 
G-dur, I часть 2:46

Хорошая работа.
1. Тремоло 

хотелось 
бы почаще 
и ровнее.

2. Есть 
ритмическ
ие сбои

90 Очень хорошая 
кантилена, с 
качественным 
тремоло и 
фразировкой.
Вивальди с 
хорошей 
динамикой.
Чистый и 
аккуратный 
звук. 
Хочется 
посоветовать 
приобрести  
инструмент 
еще лучшего 
качества.

95 La romance est très bien
interprétée: nuances, 
mouvement, 
expressivité, souplesse 
du phrasé.
La pièce de Vivaldi est 
interprétée avec 
beaucoup de netteté, de 
précision rythmique, 
malgré quelques petites 
notes parfois sales ou 
mangées: bravo!

96 93.6 Лауреат 1
степени

Загидуллина Зарема

11 лет
МАУДО Аскаровская 
ДШИ
Республика Башкортостан,
Абзелиловский район, с. 
Аскарово

1. А.Цыганков «Скерцо»
2. РНП «Калинка» обр. 
Ю.Давидовича

Хорошо.
1. Тяжеловато

. Можно 
полегче и 
живее.

2. Тремоло 
хотелось 
бы почаще 
и ровнее.

90 Хорошая 
техника, 
чистый звук. 
Много 
метроритмичес
ких акцентов. 
Иногда есть 
шлепки 
медиатора.
 

88 Dans le scherzo, une 
bonne énergie et une 
belle interprétation: 
mais dommage que le 
premier temps soit 
sytématiquement trop 
marqué.
Dans Kalinka, très beau 
trémolo et de l’énergie, 
du mouvement!

90 89.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/zagidullina-zarema/
http://gallerytalents.ru/zajtseva-evelina/


Басыров Леонид

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

1. М Блантер — Катюша
2. РНП «Во кузнице» обр. 
Ю. Глейхман (2.48)

1. Произведение 
слабовато для 
уровня 
Международного 
конкурса
Вступление в 
одном темпе, 
вступил в другом.

3. Ищите 
красивый 
звук. 
Металличе
ский 
призвук….

70 Хороший 
ансамбль, 
уверенная игра.
Жесткий звук.

79 Bonne énergie et bon 
sens du rythme. Il faut 
améliorer la précision , 
notamment la 
coordination entre les 
deux mains et la 
propreté des accords.

76 75 Лауреат 3
степени

Истомин Владислав

11 лет
МКУДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, г. Усть-Катав, 
Челябинская область

1. А.Корелли «Сарабанда»
2. р.н.п. «Выйду на улицу»
обр.О.Моисеевой

1. Неплохо. По 
форме выстроено. 
Можно тремоло 
почаще…
2.Не все ноты 
вызвучены. Не 
показал мелкой 
техники.

70 Хорошее 
звуковедение, 
ровное 
тремоло, но 
иногда есть 
зацепы 
соседних струн,
значит надо 
работать над 
расслаблением 
рук.

88 Très belle expressivité 
dans la pièce de Corelli, 
notamment sur le plan 
du phrasé et des 
nuances.
La deuxième pièce est 
également intéressante. 
On pourrait attendre un 
peu plus de contrôle du 
son, particulièrement 
dans la jeu en accords.

91 83 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/istomin-vladislav/
http://gallerytalents.ru/basyrov-leonid/


Парнякова Алёна

10 лет
МБУ ДО Мотыгинская 
ДМШ – Филиал 
Раздолинская ДМШ
Россия, Красноярский 
край, Мотыгинский район,
п. Раздолинск

1. М.Каркасси 
«Андантино»
2. М. Иванов « Полька» 
(2:31)

Все по слогам 50 Ритмично, 
яркий звук.
Требуется 
работа над 
музыкальными 
фразами

69 Le jeu est soigné, 
appliqué et bien en 
place rythmiquement.
Néanmoins, le tempo de
la pièce de Carcassi est 
trop lent pour donner le 
mouvement musical 
qu’elle contient.
Dans la polka, les 
hésitations et 
imprécisions enlèvent 
l’énergie rythmique de 
la danse.
C’est dommage, car le 
son et la résonnance de 
la guitare sont bons.

63 60.6 Дипломант 1
степени

Рожков Егор

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

1. А.Виницкий 
«Маленький ковбой» 1 
мин., 24 сек.
2. В.Козлов « Румба» 50 
сек

Слабая программа
для уровня 
Международного 
конкурса

60 Хороший бас, 
мелодическая 
линия не всегда
прослушана.

74 Dans “Le petit 
cowboy”, il faut encore 
travailler sur le legato. A
la main droite, les doigts
(i, m, etc.) doivent se 
préparer près de la 
corde, mais pas sur la 
corde, sinon le son est 
coupé, et la mélodie 
entrecoupée.
Très bonne 
interprétation de la 
rumba, souple et stable!

79 71 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/rozhkov-egor/
http://gallerytalents.ru/parnyakova-alyona/


Святов Лев

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

1. А.Зверев «Ку-ку» 1мин.,
8 сек.
2. РНП «Ай,все кумушки 
домой» обр. 
Б.Трояновского 1 мин., 2 
сек.

Ищите красоту 
звука.

70 Качественные 
приемы, 
хороший 
ансамбль.

89 La première pièce est 
bien interprétée. Mais il 
est dommage que 
certaines notes soient un
peu imprécises.
Dans la seconde pièce, 
très bonne énergie 
rythmique, notamment 
dans le jeu en accord.
Globalement, il faut 
améliorer la précision: 
l’énergie est bonne!

79 79.3 Лауреат 3
степени

Волкова Юлия

11 лет
МБУДО «Симская детская 
школа искусств»
Россия, г. Сим, 
Челябинская область

1. р.н.п.Во сыром бору 
тропина обр.В.Токарева 
0:50
2. М.Каркасси Андантино 
1:35

Все по слогам 50 Ритмично и с 
хорошей 
фразировкой. 
Не хватает   
ровного 
звуковедения и 
качества звука. 

75 Belle musicalité et beau 
phrasé!
Le son est bien contrôlé,
avec de belles nuances.
Dans la première pièce, 
il serait mieux de jouer 
tout en tirando à la main
droite, pour avoir une 
meilleure unité de son.
De même dans la 
seconde, afin de 
permettre à l’ensemble 
de l’accord de résonner.

89 71.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/volkova-yuliya/
http://gallerytalents.ru/svyatov-lev/


Саиткулов Булат

11 лет
МБУ ДО «ДМШ»
Россия, Республика 
Башкортостан, г. Сибай

1. Английская песня 
«Зелёные рукава»
2. R.FilHO «Спичечный 
коробок», обр . З.Беренга

Проблемы с 
постановкой 
исполнительского 
аппарата.

1. Нет четкой 
ритмическо
й 
организаци
и 
произведен
ия.

2. Не весь 
текст 
озвучен, 
есть 
заминки. 
Парень 
очень 
способный.
Обращайте
сь за 
консультац
ией. В Уфе 
работает 
замечатель
ный 
педагог 
Куликова 
Анна 
Владимиро
вна 
8909094486
6

70 Виртуозно, 
хорошая 
фразировка.
Надо работать 
над качеством 
звука и 
дослушивать 
каждую ноту.

78 Bonne énergie 
rythmique et bonne 
vélocité.
Dommage que le son 
soit parfois un peu 
“rapeux”. Il faudrait 
prendre plus le temps de
phraser, de chanter la 
mélodie. 
Sinon, le résultat semble
presser et manquer 
d’expressivité.
Dans Greensleaves, la 
mélodie est là bien 
chantée, c’est 
l’accompagnement qui 
est souvent coupé, 
interrompu, et dont la 
qualité sonore n’est pas 
au niveau de la mélodie.

75 74.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/saitkulov-bulat/


Ишматова Элина

11 лет
МБУДО «ЦМО 
«Камертон»
Россия, г. Магнитогорск

1. А. Чиполони 
«Венецианская баркарола»
(02:50)
2. Р.Н.П. обр. Ю. 
Довидовича «Посеяли 
девки лен» (03:50)

Хорошо. 90 Хорошее 
качество 
тремоло и 
звуковедения в 
кантилене, 
качество звука 
при виртуозной
технике может 
быть лучше.

89 Très belle expressivité 
dans la barcarolle en 
trémolo.
Belle énergie dans la 
seconde pièce, malgré 
quelques imprécisions 
(le passage rapide 
commence un peu 
rallenti, les accords ne 
sont pas tout à fait en 
place rythmiquement).

91 90 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/ishmatova-elina/


Серенков Егор

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

1. Валькер Л. Маленький 
романс. 3:17 мин.
2. Линнеман М. Моя 
прекрасная страна. 1:20 
мин.

Все по слогам 50 Хорошо 
выученные 
произведения.
Не хватает 
нюансов и 
звуковедения.

74 Jeu expressif: beau 
legato et bonne 
compréhension des 
oeuvres interprétées. 
Dans la romance, la 
mélodie à la basse est 
bien chantée. 
L’accompagnement 
pourrait être un peu plus
raffiné sur le plan du 
son, du timbre, du 
volume.
Dans la seconde partie 
(dans les aïgus), la 
mélodie perd en qualité 
sonore: il faudrait 
travailler le poids des 
doigts i, m et a sur la 
corde pour obtenir une 
qualité équivalente à 
celle du pouce, et rendre
le mouvement de 
chacun de ces doigts 
indépendant.

87 70.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/serenkov-egor/


Сальникова Екатерина

11 лет
МБУДО «Школа искусств 
№ 64»
Россия, Кемеровская 
область, Таштагольский 
район, пгт. Темиртау

1. М. Каркасси «Рондо» 
01:43 мин.
2. Б. Калатауд «Вальс» 
01:30 мин.

Все по слогам 50 Хорошо 
выученные 
пьесы. Не 
хватает 
нюансов и 
эмоциональной
подачи.

73 Première pièce très bien 
jouée, notamment bien 
en place sur un plan 
rythmiquement.
On pourrait attendre 
plus de souplesse, de 
legato, de nuances.
Pour cela , le geste de 
l’annulaire et du majeur 
peuvent être travaillés 
pour devenir plus 
souples.

80 67.6 Дипломант 1
степени

Тарасова Ирина

11 лет
МБУДО ДМШ им.Э.С. 
Пастернак
Россия, г.Североморск, 
Мурманская область

1. В.Конов Импровизация 
2,2 мин
2. Р.н.п.Светит месяц 
обр.Б.Трояновского 
2,8.мин.

Очень 
талантливый 
ребенок. Ищите 
красивый звук.

90 Ярко, уверенно,
эмоционально. 
Не хватает 
разнообразия 
нюансов.

92 Formidable énergie!
Attention à ce que 
chaque note soit propre, 
en gardant ce même 
caractère énergique et à 
travailler le “cantabile”.

91 91 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/tarasova-irina-2/
http://gallerytalents.ru/salnikova-ekaterina/


Чуприна Ангелина

10 лет
МБУДО «ЦМО 
«Камертон»
Россия, г. Магнитогорск

1. А.Зверев «Маленькое 
рондо»
2. Эдуардо Меццакапо 
«Марш мандолинистов»

В целом неплохо. 
Не весь текст 
озвучен. 
Тремоло не очень 
ровное.
Работайте над 
качеством звука.

70 Хорошее 
звуковедение,  
ясная 
фразировка,  
прочно  
выученные 
пьесы.
Не хватает 
разнообразия 
мандолинных 
красок, 
использования 
разных 
регистров. 
Жаль,что вы 
играете 
домровое 
переложение. 

86 De très jolies nuances et
un son clair.
Le résultat est très 
musical.
On entend parfois 
chacune des deux cordes
dans certaines attaques: 
attention à obtenir une 
seule et unique attaque 
(et même chose pour les
accords).

92 82.6 Лауреат 2
степени

3 категория

http://gallerytalents.ru/chuprina-angelina/


Рахматулина Алина

13 лет
МБУ «ДО ДМШ № 4»
Россия, г. Хабаровск

1. И.Рогалёв «Рондо в 
старинном стиле» (4 мин 
30 сек)
2. А.цыганков «Скерцо» (2
мин 20 сек)

В лирических 
эпизодах 
музыкального 
произведения 
продолжайте 
трудиться и 
интонировать 
даже на тихой 
динамике.
Хорошая работа.

95 Светлый, 
цепкий звук, 
активные 
пальцы левой 
руки, хорошая 
аккордовая 
техника и 
тремоло,  
иногда плохая 
координация 
между двумя 
руками. В 
целом  
аккуратная 
игра, нужно 
стремится к 
чистоте, 
укреплять 4 
палец.

88 Dans la première pièce, 
le jeu est véloce, mais 
avec une tendance à 
presser: on a pas 
toujours le temps 
d’apprécier la musique.
Cela s’améliore au fur et
à mesure de la pièce, et 
le rendu est plus posé et 
vraiment beau à partir 
de la partie en trémolo.
La réexposition manque 
de précision, avec des 
notes qui saturent.
Dans le scherzo de 
Tsygankov, l’impression
est la même: de belles 
qualités techniques et 
musicales: mais une 
tendance à 
l’accélération rend la 
technique moins précise 
et l’expressivité moins 
accessible.
Par contre, 
l’accélération de la fin 
fonctionne très bien!

90 91 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/rahmatulina-alina/


Довбыш Анастасия

12 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск

1. Т.Грачева. «Прости мне 
мой каприз»
2. Обр. А.Шалова р.н.п. 
«Валенки», 7 минут 54 
секунды

Все по слогам 50 Хорошо 
выученная 
программа,  
отличный 
ансамбль с 
концертмейстр
ом.
Поискать 
свободу и вес 
руки в тремоло,
особенно при 
переходах со 
струны на 
струну.

78 Les pièces sont bien 
sues, et on ressent un 
jeu solide et sûr.
Mais parfois le son est 
sale et imprécis sur 
certaines notes, c’est 
dommage.
On sent plus d’aisance 
et de maturité technique,
rythmique et musicale 
sur la deuxième pièce.

85 71 Лауреат 3
степени

Исакова Анастасия

12 лет
МБУДО «Чебоксарская 
детская музыкальная 
школа №5 им. 
Ф.М.Лукина»
Россия, г. Чебоксары

1. А. Вивальди — Концерт
«Ля минор»;
2. И. Тамарин — «На 
Ярмарке» Из Сельской 
cюиты.

1. Качество звука 
оставляет желать 
лучшего, 
особенно на 
громкой 
динамике.
2. Игра в 
характере, гибко. 
Работайте над 
мелкой техникой.

80 Хорошая 
фразировка и 
звуковедение, 
Хорошее 
качества звука 
и тремоло.

90 Très bonne coordination
des deux mains dans la 
pièce de Vivaldi, une 
bonne approche 
stylique, un bon travail 
sur la forme le phrasé, 
notamment sur le plan 
des nuances.
On attendrait un peu 
plus de travail sur le 
timbre, le son. 
Dommage aussi que la 
dernière note soit 
trémolée, c’est hors 
style.
La seconde pièce 
contraste par le style, 
c’est une excellent 
choix, et elle est très 
bien jouée.

94 88 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/isakova-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/dovbysh-anastasiya/


Минеевцева Варвара

13 лет
МБУ ДО «ДШИ им. В.В. 
Андреева»
Россия, г. Тверь

1. Ф.Верачини. Ларго — 
04.40
2. В.Лаптев. Обработка 
сибирской народной песни
«По улице не ходила, не 
пойду» — 3.00

1. Тремоло не 
ровное. Не 
выигрывает 
мелкие 
ритмические 
фигурации.
Слабая звуковая 
культура.

2.Очень 
агрессивны
й звук на 
громкой 
динамике.
В целом 
цельное и 
стабильное
выступлен
ие.

70 Хорошее 
звуковедение.
В украшениях 
надо поискать 
удобство, 
изменить 
количество 
ударов.
При 
аккордовой 
технике 
обращать 
внимание на 
касание 
медиатора по 
деке, этого 
можно 
избегать.

87 Jeu beau, expressif et 
très bonne interprétation
de la première pièce: 
des nuances, et une 
bonne compréhension 
des phrases.
On entend un peu trop le
bruit du plectre dans le 
trémolo. Attention aussi 
aux trilles, qui ne sont 
pas du tout du niveau de
ce que l’on perçoit dans 
l’ensemble.
Bonne interprétation de 
la seconde pièce, malgré
des imprécisions dans 
les traits rapides.

90 82.3 Лауреат 2
степени

Велижанина Юстина

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

1. И. Линике — 
«Маленькая соната» (4.03)

1. В первой части 
не выигрывает 
затактовые 
ритмические 
построения. Во 
второй части 
тремоло оставляет
желать лучшего.  
В третьей части 
есть мелкие сбои. 
Не показали 
владение мелкой 
техникой.

60 Хороший звук, 
знание текста.  
Стоит поискать 
уверенности в 
игре. И правую 
руку сдвинуть 
чуть вправо, а 
гриф опустить 
на уровень 
плеча.

89 De l’élégance et de la 
précision dans le jeu.
Très beau trémolo 
également, bien 
contrôlé.
La première partie 
pourrait être davantage 
contrastée.

92 80.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/velizhanina-yustina/
http://gallerytalents.ru/mineevtseva-varvara/


Погудин Егор

13 лет
МБУ ДО 
«Черноисточинская ДШИ»
Россия, Свердловская 
область, пос. 
Черноисточинск

1. М. Балакирев «Полька» 
2 мин.
2. П. Чайковский «Песня 
без слов» 3 мин.45 сек.

Все по слогам 50 Хорошо 
выученная 
программа. 
Хорошее 
тремоло и звук 
в целом. 
Иногда есть 
призвуки при 
зацепе 
соседних струн.
Стоит сдвинуть
правую руку 
вправо при 
игре в высоком 
регистре. 

82 Jeu expressif et 
intelligent.
Dans la première pièce, 
le jeu est parfois trop 
détaché, on aimerait 
plus de legato, de 
cantabile.
Il y a aussi quelques 
problèmes de précision 
des attaques.
Dans la seconde pièce, 
joli trémolo, et la 
mélodie est bien 
chantée. Les ornements 
manquent de précision.
Très joli glissando à la 
fin de la pièce.

90 74 Лауреат 3
степени

Дмитриева Кира

13 лет
МБУ ДО 
«Черноисточинская ДШИ»
Россия, Свердловская 
область, пос. 
Черноисточинск

1. А. Зацепин «Лунная 
серенада» из музыкальной
комедии «Белый рояль», 2 
мин. 40 сек.
2. С. Сиротин «Гавот», 3 
мин. 40 сек.

Все по слогам 50 Хороший 
ансамбль,  
хорошая 
фразировка и 
кульминации.
Есть призвуки 
медитора о 
лады.

83 Joli son, rond et plein.
La première pièce est 
bien interprétée.
Dans la seconde pièce, 
le tempo semble un peu 
lent pour donner du 
mouvement, du relief.

90 74.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/dmitrieva-kira/
http://gallerytalents.ru/pogudin-egor/


Полетайкин Валентин

13 лет
МУДО «ДШИ № 7»
Россия, г. Краснодар

1. А. Вивальди. Концерт a 
moll, I ч. 3:40
2. Е. Жилле. Концертное 
пиццикато 2:20

Обратите 
внимание на 
затактовые 
построения, не все
выигрываете, 
работайте над 
качеством 
звукоизвлечения. 
В бряцании много 
шума….
В целом хорошо. 

80 Хорошая 
техника, 
фразировка, 
музыкально  и 
хороший 
ансамбль.

91 Jeu très propre et 
expressif.
Dans la pièce de 
Vivaldi, le résultat est 
chantant, avec une 
bonne dynamique.
Dans la seconde pièce, 
bons rallentando.
On pourrait attendre 
peut-être plus contrastes
de nuances, de son, de 
volume de manière 
générale, et un choix de 
morceaux contrastant 
plus sur le plan du 
tempo.

92 87.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/poletajkin-valentin/


Коновалова Екатерина

12 лет
МБУ ДО » Детская 
музыкальная школа №3 
им. Н.И. Привалова»
Россия, г.Нижний Тагил, 
Свердловская область

1. Р.н.п. » То не ветер 
ветку клонит» обр. 
В.Дителя 03.00
2. В.Ребиков Вальс из 
музыки к сказке «Елка» 
02.00

Очень культурный
звук, хорошее 
тремоло. 
Программа 
одноплановая.

80 Качественная 
кантилена с 
хорошим 
звуковедением 
и 
динамической 
шкалой. Не 
всегда чистая 
смена позиций.

89 Quel trémolo expressif, 
et quel beau début, 
piano et cantabile!
On pourrait attendre 
ensuite un peu plus de 
force dans le 
développement de la 
phrase et sur le point 
culminant.
La seconde pièce est 
dans le même style, on 
aurait pu attendre un 
choix plus contrasté.
La pièce est bien mené, 
avec de belles 
respirations entre les 
phrases, mais peut-être 
moins de précision 
technique à la main 
gauche.

93 87.3 Лауреат 2
степени

Карпец Кирилл

12 лет
МАУК ДО «Детская 
музыкальная школа № 7 
имени С.В.Рахманинова»
Россия, г.Екатеринбург

1. А.Бызов Вальс 02:20
2. А.Комаровский 
Вариации на тему р.н.п. 
«Пойду ль я, выйду ль я» 
02:30

Очень культурный
звук. Во втором 
произведении не 
хватило темпа.

80 Хорошо 
выученная 
программа, 
Чистый и 
аккуратный 
звук, хорошее 
тремоло. 
Нужно 
продолжать 
совершенствова
ть виртуозную 
технику.

88 Son clair et précis, et 
une bonne coordination 
entre les deux mains.
Le jeu est contrôlé et 
solide.
On pourrait attendre un 
peu plus de passion, et 
de vitesse, 
particulièrement dans le 
seconde pièce, où les 
variations sont un peu 
statiques sur le plan des 
nuances et du 
mouvement.

94 87.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/karpets-kirill/
http://gallerytalents.ru/konovalova-ekaterina/


Шманин Кирилл

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

1. В. Ф. Бах «Менуэт» 
(1.00)
2. Рнп «Ай, все кумушки 
домой» обр. Б. 
Трояновского (0.50)

Нет культуры 
звука.
Игра по слогам. 
Нет ансамбля с 
концертмейстером
.

60 Уверенно, 
эмоционально. 
Не всегда 
стабильно 
ритмически и 
при скачках не 
всегда попадает
на нужный лад.

89 Il y a une grande 
différence de niveau 
entre l’interprétation des
deux pièces.
Alors que la première 
semble statique et pas 
très propre 
techniquement, la 
seconde est assumée, 
énergique et très bien 
jouée.

82 77 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/shmanin-kirill-2/


Харитонов Владислав

13 лет
МКУДО «ДМШ»
Россия, Усть-Катав, 
Челябинская область

1. В. Козлов Ноктюрн 2,55
2. М. Каркасси Этюд № 7 
a-moll

Все по слогам 50 Хорошо 
выученная 
программа, 
ритмично. Не 
хватает 
качества звука, 
нужно 
стремится к 
более теплому 
тембру.

78 Belle atmosphère et bon
sens rythmique.
La première pièce est 
bien ressenti.
Malheureusement, le 
son n’est pas bien 
contrôlé: il sature 
souvent et sa qualité est 
inégale, 
particulièrement sur le 
majeur.
Il faut s’entraîner à 
poser plus le son, en 
préparant les doigts de 
la main droite sur les 
cordes pour sentir leur 
poids, et à poser le bras 
droit plus avancé sur 
l’éclisse.
La seconde pièce est 
très bien interprétée, 
avec goût, expressivité 
et énergie: mais les 
mêmes problèmes de 
qualité sonore gachent  
ce beau travail.

78 68.6 Дипломант 1
степени

http://gallerytalents.ru/haritonov-vladislav/


Шевченко Илья

12 лет
МОУДО «Детская 
музыкальная школа № 3»
Россия, г. Саратов

1. Матео Каркасси 
«Менуэт» 1,5 мин.
2. У.Н.П. в обр. 
В.Калинина «Вечер на 
дворе» 1,17 мин.

Все по слогам 50 Хорошо 
выученная 
программа, 
музыкально. Не
всегда  
прослушан, 
услышан и 
дослушан звук. 

82 Les deux pièces sont 
bien sues, et le travail 
rythmique et de mise en 
place très bien effectué.
Mais le phrasé est un 
peu raide: chaque note 
semble avoir le même 
poids, la même force, et 
la mélodie n’est pas 
chantée au mieux 
(particulièrement dans 
la seconde pièce). En 
effet, la guitare semble 
positionnée pour 
pouvoir regarder le 
manche et la main 
droite. L’avant-bras 
droit devrait être placé 
plus près du coude. Cela
permettrait une 
meilleure qualité sonore,
la main droite se 
retrouverait ainsi mieux 
placée au dessus des 
cordes, et plus détendue.
Les doigts pourraient 
effectuer un mouvement
plus vers l’intérieur de 
la main.

78 70 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/shevchenko-ilya/


Короткова Анна

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

1. А. Дворжак « Мелодия» 
(2.12)
2. Рнп в обр. Ю. 
Давидовича «Калинка» 
(3.04 

Все по слогам 50 Хорошо 
выученная 
программа, 
музыкально. 
Нужно искать 
свободу и 
расслабление 
руки в тремоло,
избегать 
призвуков.

80        Dans la première pièce, 
belle interprétation.
Mais le trémolo semble 
un peu forcé, 
particulièrement dans 
les aïgus, et cela 
manque de nuances, 
pour pouvoir mettre la 
mélodie davantage en 
valeur.
Kalinka possède plus de
nuances, mais il serait 
possible d’aller plus loin
et de créer plus de relief.
L’accelerando du final 
est bien mené!

72 67.3 Дипломант 1
степени

Зорькин Сергей

12 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств с.Генеральское»
Россия, Саратовская 
область, Энгельский 
муниципальный район

1. Матео Каркасси 
«Аллегретто» 0,58 мин.
2. обр. В.Калинина 
«Наигрыш» 1,36 мин.

Все по слогам 50 Хорошая 
фразировка, 
ритмично. 
Не хватает 
динамики. 

79 Bon travail technique, et
bon positionnement de 
l’instrument. Le son est 
joli aussi, la sonorité 
agréable.
Dans l’ensemble, il 
faudrait que la mélodie 
respire, que l’on sente 
plus les phrases, parfois 
enfermées par le jeu de 
basses puissantes.

85 71.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/zorkin-sergej/
http://gallerytalents.ru/korotkova-anna/


Романова Екатерина

12 лет
МБУ ДО «ДМШ»
Россия, Рязанская область,
г. Касимов

1. Кубинский танец — 1,5
2. С.Федоров обработка 
р.н.п. «Под горою калина» 
— 2,00

Все по слогам 50 Хорошее 
тремоло, 
уверенно.
Не всегда 
стабильно 
ритмично, 
плохо настроен 
инструмент.

75 Les deux pièces sont 
bien sues et 
correctement 
interprétées,  avec une 
belle énergie.
Attention à la stabilité 
du rythme et il serait 
intéressant de faire 
davantage de nuances 
(de pianissimo à 
fortissimo) pour mettre 
en valeur les oeuvres.
Il y a aussi un problème 
d’accord, qui vient peut-
être de l’instrument.

75 66.6 Дипломант 1
степени

4 категория

Трофимова Полина

15 лет
МБУ «ДО ДМШ № 4»
Россия, г. Хабаровск

1. 1. М.Петренко 
«Юмореска» (3 мин 40 
сек)
2. А.Цыганков «Вальс» (4 
мин 00 сек)

Есть небольшие 
неточности. В 
целом очень 
хорошо.

90 Технично, 
музыкально. 
Хорошая 
кантилена, с 
ровным 
тремоло. 
Иногда есть 
зацепы струн, 
надо искать 
возможность 
расслабления 
руки.  И праву 
руку стоит 
сдвинуть чуть 
вправо.
 

89 Bonne énergie et bonne 
vélocité dans 
l’humoresque, même si 
certaines  notes ne sont 
pas tout à fait propres.
La deuxième partie en 
trémolo est bien  
expressive.
A la reprise, bon jeu 
rubato avant 
l’accerando.
Bonne interprétation de 
la valse de Tsygankov.
Attention à ne pas faire 
saturer le son (parfois 
on entend l’attaque du 
plectre).

95 91.3 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/trofimova-polina/
http://gallerytalents.ru/romanova-ekaterina/


Гейер Даниил

 15 лет 
МБУДО «ДШИ № 7» 
Россия, Краснодар 
1. С.Л. Вайс Фантазия e 
moll 
2. А.Виницкий «Жду 
известий» 

Молодец!
В первом 
произведении 
проскакивают 
нотки не очень 
опрятные. Ищи 
красоту каждого 
звука.

100 Музыкально, 
технично, 
виртуозно, 
хорошее 
качество звука. 

96 Très beau son et très 
beau phrasé dans la 
pièce de Weiss. Le 
contour mélodique est 
priviligié par rapport à 
l'aspect harmonique 
(résonnance d'accord): 
peut-être pourrait on 
trouver un plus juste 
milieu dans le choix des 
doigtés?
Très bon équilibre dans 
la pièce de Vinitsky (la 
mélodie est parfaitement
dosée, que ce soit à la 
basse ou l'aïgu). Le côté 
rythmique et dynamique
de l'oeuvre est très bien 
rendu: bravo! On 
pourrait développer 
peut-être une palette de 
nuances plus large 
(descendre jusqu'à PP) 
et des timbres plus 
différenciés (sul 
ponticello à sul tasto, 
jeu plus ou moins 
onglé).

97 97.6 Лауреат 1
степени

Тюрин Денис  

15 лет
МБУ ДО «ДШИ» 
Россия, п. Унъюган, 

В целом неплохо, 
но: однообразная 
программа, 
скучновато, есть 
заминки текста в 1
произведении.

70 Музыкально и 
выразительно. 
Не всегда ясны 
фразы и не 
хватает легато, 
звук после 
атаки сразу 

83 L'atmosphère créée dans
la première pièce est 
vraiment très belle: 
bravo! Il faut néanmoins
faire attention à moins 
marquer chaque note 
(sur les plans du volume

86 79.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=14082&action=edit&classic-editor
http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=14196&action=edit&classic-editor


ХМАО-Югра 
1. А. Иванов-Крамской, 
Вариации на тему р.н.п. 
«Как у месяца» 
2. Х. Сато, «Теплые 
воспоминания», 6:11 

гаснет. et du rythme) pour 
donner plus de contour à
la mélodie, et à son 
mouvement: legato 
cantabile que ne permet 
pas le jeu "à la note".
C'est une peu la même 
chose dans la seconde 
pièce: Là, la mélodie est
très chantante, avec un 
beau rubato, mais la 
main droite ne semble 
pas toujours suivre les 
intentions poétiques: 
peut-être faudrait il 
revoir la technique de 
main droite, et la 
manière d'attaquer la 
corde avec l'ongle et la 
pulpe, plus en détente. 
Car le travail musical 
est excellent!

Марков Максим 

15 лет 
МБУДО «Детская школа 
искусств» 
Россия, Челябинская 
область, г. Трехгорный 
1. Л.Дакен «Кукушка» 2.20
2. Р.н.п. «В деревне было 
ольховке» в обр. А.Шалова

Хорошая работа! 
В 1 произведении 
не весь текст 
озвучен, есть 
некачественное 
звукоизвлечение.  
Ищите красоту 
звука.

80 Хорошая 
фразировка, 
динамика и 
динамический 
план в первой 
пьесе. Но не 
все ноты 
чистые, 
особенно при 
двойном 
пиццикатто. 
Вторая пьеса 
энергично, 

92 Très beau Coucou de 
Daquin sur le plan de 
l'interprétation, et de 
très bons doigtés qui 
laissent résonner 
l'harmonie. Mais il est 
dommage qu'il y ait un 
certain nombre 
d'imperfections, de 
notes sales.
La seconde pièce est 
interprétée avec 
beaucoup d'expressivité 

91 87.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=13836&action=edit&classic-editor


4.30 
виртуозно.
Можно 
поискать 
больше тихих и
спокойных 
звучаний. Р и 
рр еще тише и 
мягче.

et dans le style, bravo! 

Шаяхметова Ильзида — 
14 лет 
МАУДО Аскаровская 
ДШИ 
Республика Башкортостан,
Абзелиловский район, с. 
Аскарово 
1. А.Цыганков «Под 
гармошку» 
2. А.Лядов «Прелюдия 
op.11 h-moll» 

В целом неплохо.
1 произведение 
пока по слогам, не
все нотки 
озвучены.
2 произведение 
понравилось: 
хорошее тремоло 
приличное 
интонирование

70 Хорошо 
выученная 
программа. 
В Цыганкове не
хватает 
легкости и 
виртуозности. 
Много 
метроритмичес
ких акцентов.
Прелюдия 
хорошее 
тремоло и 
фразировка. 

83 Dans la pièce de 
Tsygankov, la musique 
est bien comprise et 
bien interprétée, avec 
goût et énergie. Mais le 
jeu en accord n'est pas 
assez propre et lié. Il y a
un travail technique de 
ces difficultés à 
poursuivre.
Attention aussi à ne pas 
trop exagérer la marque 
du temps fort.
Dans la seconde pièce, 
le trémolo est clair et au 
service de l'expression: 
bravo! 
Il serait possible 
d'étendre encore 
l'éventail de nuances (de
PP à FF).

82 78.3 Лауреат 3
степени

Игбаева Софья 

15 лет 

Очень прилично!
В 1 произведении 
не все ноты 
озвучены, не все 

90 Уверенная игра,
с хорошей 
подачей.
В первой пьесе 

89 La pièce de Bach est 
très bien interprétée. Le 
style mélodique est un 
peu trop détaché et 

90 89.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=13807&action=edit&classic-editor
http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=13809&action=edit&classic-editor


МБУДО «Детская школа 
искусств № 1» МГО 
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область 
1. 1.И.С.Бах Концерт ля 
минор (I часть) 
2. Старинная русская 
песня «Винят меня в 
народе», обр. 
А.Шалова,пер для 4-х 
струнной домры 
И.Оберюхтиной 

затактовые 
построения 
выиграны. 
Присутствует 
металлический 
призвук. 
Во 2 
произведении 
качество тремоло 
оставляет желать 
лучшего. Местами
встречается не 
очень опрятный 
звук.
В целом очень 
понравилось: есть 
художественное 
впечатление, 
хорошая 
ритмическая 
организация, есть 
ансамбль с 
концертмейстером
.

стоит поискать 
более гибкие 
фразы, делать 
меньше 
метроритмичес
ких акцентов.
Удар стоит 
облегчать.
Кантилена 
 музыкально, с 
хорошей  и 
понятной 
фразировкой, 
хорошие 
филировки.
В тремоло надо
искать 
расслабление 
руки.

marcato 
systématiquement: il 
serait intéressant 
d'alterner legato et 
spiccato, pour que 
l'aspect cantabile et 
italien se mèle à une 
version plus 
brandebourgeoise.
La chanson russe est 
très bien interprétée: de 
belles phrases, des 
nuances, du 
mouvement. Le jeu en 
accord et certains 
passages rapides 
semblent durs: est-ce 
une question de 
technique ou de qualité 
d'instrument?

Кувалдина Арина 

15 лет 
МБУ ДО «ДМШ № 3» 
Россия, Архангельская 
область, г. Северодвинск 
1. Н. Кост «Болеро» — 
4.45 
2. С.Л. Вайс «Фантазия» 

Очень прилично!
Но постоянно 
присутствует 
металлический 
призвук. Качество 
звукоизвлечения 
оставляет желать 
лучшего. Ищите 
красивый и 
опрятный звук.

80 Хороший звук, 
хорошая 
интерпретация 
Болеро.
Фантазия 
Хорошая 
фразировка и 
мелодическая 
линия. Не все 
чисто.

92 Très belle interprétation 
de la pièce de Napoléon 
Coste, avec une belle 
atmosphère, de beaux 
timbres, et une belle 
expression romantique! 
Il est dommage que 
l'attaque de l'annulaire, 
et parfois du majeur ne 
soient pas au niveau de 
l'interprétation: est-ce 

91 87.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=13732&action=edit&classic-editor


— 2.4 
une question de taille 
d'ongle? Ou de 
positionnement de la 
main droite? Peut-être 
faudrait-il légèrement 
assouplir le poignet et 
avancer  un peu le bras, 
pour obtenir sur la 
première et la deuxième 
cordes la même qualité 
sonore que sur les 
quatre cordes!
Dans la pièce de Weiss, 
le même problème se 
présente: très belle 
interprétation, et très 
beau son jusqu'à la 
partie polyphonique, 
puis perte de qualité 
sonore sur les deux 
premières cordes.

Бабкина Анна 

15 лет 
МБУДО «Детская школа 
искусств» Россия, 
п.Берёзовый Солнечного 
района Хабаровского края 
1. А.Вивальди Концерт G-
dur I часть, (3.04) 
2. Р.н.п. «Научить ли тя, 
Ванюша», (2.26) 

В целом неплохо.
 1 произведение 
не ритмично, по 
слогам, есть 
замятый текст в 
середине, 
проблемы с 
интонированием, 
заученная 
текстовая  
ошибка, 
разошлись с 
концертмейстером
.

70 Хорошо 
выученные 
пьесы.
Не хватает 
тонкости в 
фразировка, 
нюансов.

81 De belles intentions 
musicales.
Il faut chercher 
davantage de legato 
dans le phrasé dans 
pièce de Vivaldi.
Dans la chanson russe, 
bonne mise en place, et 
bonne expressivité. 
Attention à la précision 
technique, notamment 
dans les ornements.

82 77.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=13039&action=edit&classic-editor


Во 2 
произведении нет 
горизонтального 
движения 
мелодии, все по 
слогам.

Иванова Ксения 

14 лет 
МБУДО «ДШИ № 3» 
Россия, г. Челябинск 
1. М.Джулиани 
«Меланхолия» (2 мин. 56 
сек.) 
2. В.Лукашевичус 
«Ирландское рондо» (1 
мин. 17 сек.) 

В начале пути. 
Слабая 
программа.

50 Хорошая 
подача, не все 
точно и чисто. 

78 Dans la pièce de 
Giuliani, une belle 
atmosphère et une belle 
inteprétation! Mais il 
dommage que la 
technique ne soit pas au 
rendez-vous, avec des 
problème de qualité 
sonore (saturation du 
son sur certaines notes, 
et le phrasé est limité 
sans le jeu onglé), et le 
problème de flexion du 
4ème doigt génère des 
problèmes à la main 
gauche.
Belle énergie dans la 
seconde pièce et bonne 
mise en place 
rythmique.

76 68 Дипломант 1
степени

Панкратов Максим

15 лет 
МБУДО «Алатырская 
детская школа искусств» 
Россия, г. Алатырь, 
Чувашская республика 

В начале пути. 60 Хорошо 
вырученные 
пьесы, 
ритмично.  

Нужно 
работать над 
качеством 

86 Très bon travail et très 
bonne interprétation des 
deux pièces: de 
l'expression, de 
l'énergie, des nuances, et
une bonne mise en 
place.
Il faut maintenant 

87 77.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=12829&action=edit&classic-editor
http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=12885&action=edit&classic-editor


1. Русская народная песня 
«У ворот, ворот» 
обработка А. Иванова-
Крамского. (1.35.) 
2. Виницкий А. Случилось
что-то необычное в 
волшебном лесу. (4.06.) 

звука. aquérir le jeu aux 
ongles, pour gagner en 
qualité sonore, en 
variété de timbre, et en 
souplesse de phrasé.
Avec la qualité d'un jeu 
onglé, cela mériterait un
premier prix sans 
conteste...

Ермакова Елизавета 

15 лет 
МБУ ДО » Детская 
музыкальная школа №3 
им. Н.И. Привалова» 
Россия, г.Нижний Тагил 
1. Ж.Массне Размышление
04.30 
2. р.н.п. » Ах вы,сени, мои 
сени» обр. В. Дителя 02.00

В 1 произведении 
обратите 
внимание на 
качество тремоло, 
особенно на 
громкой 
динамике.
2 произведение по
слогам, очень 
медленно

70 Размышление 
Хорошее 
тремоло, фразы
и нюансы. 
Можно 
попробовать 
мыслить 
крупнее. 
Переходы в 
тремоло  со 
струны на 
струну не 
всегда 
качественные. 

Ах вы,  сени 
Хорошо 
выстроены 
вариации.
Много 
метроритмичес
ких акцентов. 
Присутствуют 
шлепки 
медиатра о 

92 Quel beau son et quelle 
bonne coordination dans
le jeu en trémolo de la 
pièce de Massenet: 
bravo! On attendrait 
juste une plus grande 
amplitude de nuances, 
de pianissimo à 
fortissimo.
Dans la chanson russe, il
est dommage que le 
marquage du temps fort 
soit éxagéré, car 
l'interprétation est bien 
ressentie, et là aussi 
expressive. On 
attendrait aussi plus de 
puissance dans le son, 
pour donner du 
dynamisme permettant 
davantage 
d'accélération, 
d'intensité.

91 84.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/wp-admin/post.php?post=12493&action=edit&classic-editor


деку, особенно 
в аккордах. 

5 категория



Жигалова Алёна

17 лет
Музыкальный колледж 
при МаГК им. М.И. 
Глинки
Россия, Магнитогорск

1. Н.Кошкин Мелодия из 
сюиты Эльфы (2:50)
2. М.Джулиани Вариации 
на тему Испанской фолии 
(5:20)

В целом очень 
прилично. 
Хорошая звуковая 
культура. В 
«Фолии» 
небольшие 
заминки текста.

90 Очень 
поэтичная 
атмосфера, 
пластичные 
ritenuto в 
Кошкине. 
Технично и 
виртуозно в 
Джулиани, 
хорошая 
фразировка,  и 
контрасты и  
паузы между 
вариациями.
Стремится к 
чистоте 
звуковой. 

92 Très beau son et très 
beau phrasé dans la 
pièce de Nikita 
Koshkin: il en ressort un
atmosphère poétique.
Bonne approche 
technique de la pièce de 
Giuliani. L’attaque de la
main droite est bien 
équilibrée et définie, les 
volumes, notamment 
dans les octaves, bien  
contrôlés. Dommage 
qu’il y ait quelques 
hésitations et 
imprécisions ça et là.

91 91 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/zhigalova-alyona/


Калинин Дмитрий

15 лет
МБУ ДО «ДШИ»
Россия, п. Унъюган, 
ХМАО-Югра

1. Г. Альберт «Соната №1 
часть1»
2. А. Иванов-Крамской 
«Порыв», 5:55

Обратите 
внимание на 
качество 
звукоизвлечения. 
Особенно в 
верхнем регистре.

1. Мелкие 
текстовые 
сбои. Нет 
четкой 
ритмическо
й 
организаци
и 
музыкальн
ого 
произведен
ия.

Однообразная 
программа.

60 Хорошо 
выученная 
программа. 
Ритмично и с 
хорошей 
фразировкой.
Стремится к 
продлению 
звука после 
атаки, 
дослушивать 
каждую ноту.

79 Une bonne énergie.
Les deux pièces sont 
interprétées avec 
sensibilité, 
particulièrement la 
seconde.
Le son est intéressant, 
mais il faudrait 
approfondir le travail de
main droite, notamment 
le jeu aux ongles, ce qui 
faciliterait un phrasé 
souple et véloce.
La guitare est placée 
pour faciliter le regard 
de la main gauche, et 
donc la main droite doit 
s’incliner vers la 
gauche, ce qui gène la 
libération du son.

83 74 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/kalinin-dmitrij/


Теплякова Алина

17 лет
ГПОУ Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств
Россия, г. Новокузнецк, 
Кемеровская область

1. РНП «Ах, не лист 
осенний» (4 мин)
2. Е. Кичанов «Скерцо» (3 
мин 12 сек)

В целом неплохо.
Качество тремоло 
оставляет желать 
лучшего. Нет 
культуры 
звукоизвлечения. 

1. Не 
выигрывае
т текст. Не 
собрано по 
форме.
Слабый 
ансамбль 
с концертм
ейстером

70 Музыкально и 
выразительно, 
хорошая 
динамика и 
ансамбль.
Искать 
расслабление 
руки в тремоло,
особенно на 
двойных 
струнах, чтобы 
две струны 
звучали 
одновременно. 
Работать над 
мелкой 
техникой.  

80 Jeu expressif et 
intelligent. 
Dans la première pièce, 
la forme du morceau est 
bien menée, avec goût.
La qualité de 
l’instrument 
(notamment en terme de
résonnance) ne semble 
pas être du niveau 
mérité par l’interprête.
Dans la seconde pièce, il
est dommage qu’il y ait 
des imprécisions dans 
les passages rapides, car
là encore, le jeu 
instrumental est de 
qualité et au service de 
la musique.

93 81 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/teplyakova-alina/


Сергеев Андрей

18 лет
ГПОУ Новокузнецкий 
областной колледж 
искусств
Россия, г. Новокузнецк, 
Кемеровская область

1. Н. Будашкин. 
Концертные вариации на 
тему РНП «Вот мчится 
тройка почтовая» (5 мин 
56 сек)
2. РНП «Ах вы сени, мои 
сени» обработка А. 
Шалова — (3 мин 64 сек)

Работайте над 
культурой звука. 
Почти все сыграл. 
В вариации 
шестнадцатые 
лучше объединить
в общую линию, 
все раздроблено 
по четыре звука….

90 Энергично, с 
хорошей 
подачей, 
хороший 
ансамбль.

Стараться не 
форсировать 
звук, особенно 
в сольных 
местах. Искать 
возможность  
больше играть 
на p, mp, mf.

80 Jeu souple et énergique.
Le style est bien ressenti
et interprété avec 
passion.
Le son manque de 
netteté et de projection 
sonore sur certaines 
attaques, mais les 
intentions musicales 
sont toujours claires.
Le passage qui mélange 
liés et harmoniques est 
confus: la difficulté 
n’est pas résolue.
Dans la deuxième pièce,
le thème est très bien 
exposé et il y a un beau 
rubato dans les 
variations .

91 87 Лауреат 2
степени

Шадрунов Богдан

16 лет
МБУДО «ДМШ им.Э.С. 
Пастернак»
Россия, г.Североморск, 
Мурманская область

1. А.Гуревич, А.Исаев 
«Старое банджо» 2,5мин
2. Р.н.п. «Валенки» 
обр.А.Шалова 3 мин

Хорошая работа. 
Немного смелее.

90 Энергично, с 
хорошей 
подачей,  с 
выстроенными 
кульминациями
, хороший 
ансамбль. 
Стремиться 
искать 
тембровые 
краски и 
разнообразную 
динамику от pp 
до ff.

83 Jeu énergique, brillant, 
clair, bien défini.
Les deux pièces sont 
bien contrastées.
Les passages dans les 
aïgus sont clairs, tout 
comme les traits 
virtuoses.

95 89.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/shadrunov-bogdan/
http://gallerytalents.ru/sergeev-andrej/


Козлов Илья

18 лет
Музыкальный колледж 
при МаГК им. М.И Глинки
Россия, г. Магнитогорск

1. И.С Бах — Жига из 
сюиты e-moll BWV 996
С. Руднев — Ой, да ты 
калинушка

Молодец. 100 Хорошее 
голосоведение, 
все 
прослушано, 
очень 
музыкально. 
качественный 
звук.

94 Bonne approche 
technique de la fugue de
Bach et son clair et 
contrôlé, mais il faudrait
assouplir les motifs 
mélodiques, les faire 
respirer, les nuancer, 
pour que l’on ressente 
davantage de dialogue 
entre les différentes 
voix: la difficulté 
technique ne doit pas 
empêcher de voir la 
simplicité du chant.
Dans la pièce de Sergueï
Rudnev, le phrasé et le 
son  se libèrent 
immédiatement de 
manière beaucoup plus 
convaincante.

93 95.6 Лауреат 1
степени

Дуэты

http://gallerytalents.ru/kozlov-ilya/


Миникаева Диана и 
Ермолова Милослава

9,10 лет
МБУ ДО «ДМШ № 2 
им.В.А.Коха»
Россия, г. Ноябрьск, ЯНАО

1. Н.Стародубцева 
«Весенние цветы»»-1.11
2. А.Доренский «Весёлое 
настроение»-1.6

В начале пути. 
Пока по слогам.

60 Хороший 
ансамбль, 
музыкально, 
слушают друг 
друга.

92 Bonne mise en place, 
avec des attaques bien 
ensemble sur le premier 
temps, c’est très bien!
Une très bonne mise en 
place qui freine un peu 
les élans musicaux.
Dans la deuxième pièce,
très bonne articulation, 
avec de belles nuances.

95 82.3 Лауреат 2
степени

Баранов Иван и Чиненов
Владимир

12,13 лет
МБУДО «ДШИ № 2» МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Ф.Госсек Гавот
2. В.Андреев Вальс 
«Грёзы» 4:19

В начале пути. 
Пока по слогам.

70 Хороший 
ансамбль, все 
музыканты 
играют вместе, 
но не хватает 
контакта. 

87 Bonne mise en place.
La deuxième balalaïka 
écoute et se cale bien 
sur la première, mais 
devrait montrer plus de 
caractère pour que 
l’interprétation soit 
réellement commune.
Il y a un meilleur 
équilibre dans la 
deuxième pièce.

85 80.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/baranov-ivan-i-chinenov-vladimir/
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дуэт «Домрочка» — 
Довбыш Анастасия и 
Чапурин Алексей

12,13 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск

1. Г.Свиридов. Романс из 
к/ф «Метель»
2. Ю.Давидович. Дуэт — 
шутка на тему 
А.Цфасмана «Неудачное 
свидание», 7 минут

В начале пути. 
Пока по слогам.

60 Хорошее 
настроение и 
атмосфера, 
удачный выбор 
программы.

86 Bonne mise en place 
dans la pièce de 
Sviridov. Peut-être le 
soucis d’être bien 
ensemble alourdit un 
peu le rythme au 
détriment du cantabile.
Le caractère dansant de 
la seconde pièce est très 
bien rendu, avec une 
belle énergie commune. 
On pourrait attendre 
peut-être davantage de 
nuances.

84 76.6 Лауреат 3
степени

Ишматова Элина и 
Замалютдинова Софья

11, 12 лет
МБУДО «ЦМО 
«Камертон»
Россия, г. Магнитогорск

1. «У ворот гусли 
вдарили» Вариации на 
тему р.н.п. (02:30)
2. «Неудачное свидание» 
Дуэт – шутка на тему А., 
Цфасмана, обр. 
Ю.Давидовича (02:30)

Хорошо.  Есть
небольшие

расхождения.

90 Хорошее 
ансамбль, 
удачный выбор 
программы. 
Хорошая пьеса 
соло. Во второй
пьесе можно  
быть точнее 
ритмически.

91 Très bon jeu 
d’ensemble, avec une 
écoute commune, une 
interprétation commune,
un son commun!
C’est un peu moins 
précis dans la pièce en 
trio, ou on attendrait 
peut-être plus d’effets 
sur le plan des nuances.

93 91.3 Лауреат 1
степени
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Игбаева Софья и 
Костюнин Илья

13,15 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 1» МГО
Россия, г. Миасс, 
Челябинская область

1. Обр.А Шалова, Р.Н.П., 
«Ой да ты, калинушка»
2. Обр. В.Авксентьева, 
Р.Н.П. «Ай, все кумушки 
домой»

Слабая программа
.

70 Хороший 
ансамбль, 
хорошее 
ведение 
мелодической 
линии. Можно 
добавить 
больше 
нюансов. 

92 Bon travail d’ensemble.
Mais, globalement, la 
balalaïka a du mal à 
suivre les intentions 
musicales de la domra.
Une bonne énergie 
rythmique dans la 
seconde pièce!

87 83 Лауреат 2
степени

Серенков Егор и Бугаева
Ксения

11,14 лет
МБУДО «Алатырская 
детская школа искусств»
Россия, г. Алатырь, 
Чувашская республика

1. Ерзунов В. Фламинго. 
2:31 мин.
2. Копенков О. Милонга. 
1:17 мин.

В начале пути. 
Пока по слогам.

60 Хороший 
ансамбль, 
очень 
ритмично. 
Можно 
поискать 
больше 
динамических 
красок и 
выпуклых фраз.

88 Bonne mise en place, et 
de la précision sur les 
croches communes.
Dans la première pièce, 
on attendrait que la 
première guitare ait un 
jeu plus lyrique, en 
utilisant vibrato, 
dynamiques, rubato, 
etc., pour mettre en 
valeur la pièce.
La milonga est plus 
réussie musicalement, le
chant mieux développé, 
avec un jeu partagé 
entre les deux guitares.

87 78.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/serenkov-egor-i-bugaeva-kseniya/
http://gallerytalents.ru/serenkov-egor-i-bugaeva-kseniya/
http://gallerytalents.ru/igbaeva-sofya-i-kostyunin-ilya/
http://gallerytalents.ru/igbaeva-sofya-i-kostyunin-ilya/


Светлакова Ангелина и 
Кленькова Виктория

14,15 лет
МБУДО «Гремячевская 
детская школа искусств»
Россия, г.о.г.Кулебаки, 
р.п.Гремячево, 
Нижегородская область

1. Иванов — Крамской 
«Вальс»

Все по слогам 50 Хороший 
ансамбль, 
очень 
ритмично. 
Можно 
поискать 
больше 
свободы в 
мелодии и 
легато.

79 Bonne mise en place 
commune.
L’interprétation reste 
parfois enfermée dans 
une approche rythmique
trop précise.
Les deux instruments, 
lorsqu’ils portent la 
mélodie, ont du mal a la 
mettre en valeur: il 
faudrait développer un 
legato-cantabile, mettre 
en retrait les notes 
d’accompagnement, et 
aider le chant par des 
nuances et du rubato.

75 68 Дипломант 1
степени

Трио «Grazia»

14 лет
МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1 им. П. 
Чайковского»
Россия, республика 
Дагестан, г. Махачкала

1. А.Новиков «Смуглянка»
переложение О. 
Ионкиной, А. Ионкина;
2. А. Рыбников 
«Последняя поэма» обр. Л.
Герасимчук (5 мин. 12 
сек.)

В начале пути. 
Пока по слогам.

60 Хорошие 
инструментовк
и. Все три 
инструмента 
звучат. 
Хорошая 
культура звука, 
снятий.

93 Bon jeu d’ensemble.
Il y a notamment un bon
équilibre entre la partie 
mélodique, butée, qui 
ressort bien, et les partie
d’accompagnement, à 
l’écoute.
Un jeu onglé aiderait à 
obtenir plus de variété 
de timbres et de 
nuances.

90 81 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/trio-grazia/
http://gallerytalents.ru/svetlakova-angelina-i-klenkova-viktoriya-2/
http://gallerytalents.ru/svetlakova-angelina-i-klenkova-viktoriya-2/


Козлова Анна 
Евгеньевна и Попова 
Антонина Евгеньевна.

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

1. В. Городовская «Памяти
Есенина»
2. С.В. Рахманинов, 
Пляска цыганок из оперы 
«Алеко»

Молодцы. 100 Здорово! Браво! 98 Très bon jeu 
d’ensemble, précis, avec
des attaques et des 
intentions communes.
Le piano soutient avec 
goût et force le jeu 
expressif de la domra.
A mon goût la balance 
est parfois légèrement 
déséquilibrée: le piano 
pourrait être davantage 
discret, derrière la 
domra.

98 98.6 Лауреат 1
степени

Волкова Вера 
Анатольевна и 
Леонтьева Ольга 
Валентиновна

42, 56 лет
МБУДО «ДМШ № 5»
Россия, г. Саратов

1. В. Андреев, Венский 
вальс, 3 мин.
2. В. Конов, 
«Импровизация» из 
«Джазовой сюиты», 2 мин.

Хорошо. 70 Хороший 
ансамбль.

89 Une belle énergie et de 
la musicalité.
Sur le plan des nuances, 
il serait intéressant 
d’étendre la palette de 
pianissimo à fortissimo, 
pour exploiter toutes les 
ressources sonores du 
duo.

89 82.6 Лауреат 2
степени

Ансамбли

http://gallerytalents.ru/volkova-vera-anatolevna-i-leonteva-olga-valentinovna/
http://gallerytalents.ru/volkova-vera-anatolevna-i-leonteva-olga-valentinovna/
http://gallerytalents.ru/volkova-vera-anatolevna-i-leonteva-olga-valentinovna/
http://gallerytalents.ru/kozlova-anna-evgenevna-i-popova-antonina-evgenevna/
http://gallerytalents.ru/kozlova-anna-evgenevna-i-popova-antonina-evgenevna/
http://gallerytalents.ru/kozlova-anna-evgenevna-i-popova-antonina-evgenevna/


Ансамбль ложкарей 
«Задоринка»

8-10 лет
МКОУДО «Кизильская 
детская школа искусств»
Россия, Челябинская 
область, Кизильский 
район, с. Кизильское

1. РНП «Светит месяц» 
3:00
2. «Казаки в Берлине» 2:00

Все по слогам 50 Хорошие 
костюмы, 
задорно, не 
всегда точно в 
ансамбле., мало
контакта между
учвстниками.

87 Bel ensemble.
Les figures sont bien 
variées et intéressantes.
Il serait intéressant qu’il
y ait plus d’interraction 
entre les enfants par le 
regard et l’écoute, pour 
qu’ils s’approprient 
davantage se qu’ils 
jouent.

82 73 Лауреат 3
степени

Галишникова Мария и 
Газизов Максим

14,15 лет
МБУДО «ДШИ № 4»
Россия, г. Магнитогорск

1. А. Пьяцолла 
«Либертанго»
2. А. Цыганков Тустеп из 
сюиты «Старогородские 
мотивы»

Все время 
подгоняют темп.
Не все 
выигрывают.

70 Энергично, 
динамично. 
Иногда 
аккордеон 
громче домры.  
Домра в 
Либертанго не 
стабильно.   
Тустэп 
хотелось бы 
чище.

86 Bel équilibre sonore 
entre l’accordéon et la 
domra.
Dans “Libertango”, il 
est dommage que la 
domra ne soit pas 
toujours précise et stable
rythmiquement, cela 
atténue l’effet de 
puissance de la pièce.
Très bonne énergie dans
la pièce de Tsygankov.

84 80 Лауреат 2
степени

Оркестр русских 
народных инструментов 
«Перезвоны»

до 15 лет
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. 
Д.Б. Кабалевского»

Молодцы. 100 Отличный 
русский 
народный 
оркестр с его 
неповторимым 
тембром. 
Браво!

97 Très bel ensemble.
On entend un réel jeu 
d’ensemble, avec un 
phrasé, une énergie, une
forme ressentie par tout 
l’ensemble, et aidé par 
une excellente direction:
bravo!

98 98.3 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/orkestr-russkih-narodnyh-instrumentov-perezvony/
http://gallerytalents.ru/orkestr-russkih-narodnyh-instrumentov-perezvony/
http://gallerytalents.ru/orkestr-russkih-narodnyh-instrumentov-perezvony/
http://gallerytalents.ru/galishnikova-mariya-i-gazizov-maksim/
http://gallerytalents.ru/galishnikova-mariya-i-gazizov-maksim/
http://gallerytalents.ru/ansambl-lozhkarej-zadorinka/
http://gallerytalents.ru/ansambl-lozhkarej-zadorinka/


Россия, г. Самара

1. В. Андреев 
«Воспоминание о Вене»,
2. Ю. Зацарный Кубанская 
фантазия «Брыньковский 
казачок» (7:40)



Ансамбль «Весёлые 
музыканты»

до 14 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. 
Г.А. Шкала
Россия, г. Сатка, 
Челябинская область

1. С. Павин Вальс 
«Вечерний парк», 2 мин.
2. «Солдатушки, бравы 
ребятушки» в обр. 
А.Лондонова 1 мин.

Все по слогам 50 Хороший 
ансамбль, не 
всегда вместе.

85 Bonne mise en place 
rythmiquement, un bon 
travail!
Il faudrait pouvoir 
devenir moins 
dépendant de la partition
pour que les enfants 
puissent plus 
communiquer 
musicalement entre eux,
et partager ainsi leur 
émotion.

79 71.3 Лауреат 3
степени

Ансамбль «Звонкие 
струны»

10-15 лет
МБУ ДО «ДШИ № 3»
Россия, Кемеровская 
область, г. Мыски

1. Н. Чайкин «Танец»
2. В. Шаинский «Песенка 
про кузнечика» — 2.37 
мин.

Все по слогам 50 Хороший 
ритмический 
ансамбль.
Иногда бывает 
много ударных.

86 Une bonne énergie, dans
un répertoire dansant!
Il aurait été intéressant 
de jouer un morceau 
d’un autre caractère 
pour donner de la 
variété au répertoire.

79 71.6 Лауреат 3
степени

Ансамбль (трио) 
«Гармония»

8 категория
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. 
Г.А. Шкала
Россия, г. Сатка, 

60 Хороший 
ансамбль. 
Здорово!

92 Répertoire agréable, 
exécuté avec une 
musicalité partagée au 
sein du trio, bravo!

91 81 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/ansambl-trio-garmoniya/
http://gallerytalents.ru/ansambl-trio-garmoniya/
http://gallerytalents.ru/ansambl-zvonkie-struny/
http://gallerytalents.ru/ansambl-zvonkie-struny/
http://gallerytalents.ru/ansambl-vesyolye-muzykanty/
http://gallerytalents.ru/ansambl-vesyolye-muzykanty/


Челябинская область

1. Е. Дога «Парижский 
каскад», 2 мин
2. Е. Коннова «Мне 
цыганочка гадала», 3 мин.



Ансамбль «Сударыни»

от 20 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. 
Г.А. Шкала
Россия, г. Сатка, 
Челябинская область

1. В.Лобов «Поппури на 
темы песен военных лет», 
3,5 мин
2. Е. Дербенко 
«Провожание», 4,5 мин

50 Хороший 
ансамбль, не 
хватает 
динамических 
оттенков.

88 Une belle 
communication au sein 
de l’ensemble.
L’énergie et et le 
mouvement 
qu’apportent en 
particulier la basse et 
l’accordéon donnent une
belle couleur à 
l’ensemble.

86 74.6 Лауреат 3
степени

Учитель-ученик

Солонников Андрей и 
Ефимов Александр 
Михайлович

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

1. В.Власов «Стэп» 1 мин.,
20 сек.
2. РНП «На горе-то 
калина» обр. А.Шалаева 3 
мин., 12 сек.

70 Энергично, 
хороший 
контакт, 
ритмически 
стабильно. Не 
хватает 
динамических 
оттенков.

91 Très bon feeling jazzy 
dans la première pièce.
Bon jeu en duo dans la 
seconde pièce, avec de 
l’énergie, de 
l’articulation et de la 
communication.

96 85.6 Лауреат 2
степени

Галишникова Мария и 
Галишникова Татьяна 

80 Энергично, 
динамично. 

92 Une bonne énergie dans 
la pièce de Couperin, 

91 87.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/galishnikova-mariya-i-galishnikova-tatyana-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/galishnikova-mariya-i-galishnikova-tatyana-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/solonnikov-andrej-i-efimov-aleksandr-mihajlovich/
http://gallerytalents.ru/solonnikov-andrej-i-efimov-aleksandr-mihajlovich/
http://gallerytalents.ru/solonnikov-andrej-i-efimov-aleksandr-mihajlovich/
http://gallerytalents.ru/ansambl-sudaryni/


Александровна

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

1. Ф.Куперен «Маленькие 
ветряные мелницы»
2. К. Сен-Санс «Болеро» , 
5.5 мин

В Куперене  
хорошая 
фразировка, но 
чуть не 
дослушиваются
фразы, из-за 
этого есть 
ускорения.  
Сен-Санс 
хорошее 
двухголосие, 
динамика и 
артикуляция.

mais on a la sensation 
de courir derrière un 
tempo stable, et cela 
enlève un peu de poésie 
à l’interprétation.
Bonne énergie dans le 
boléro, avec un 
caractère dansant et du 
mouvement!

Королев Виктор, 
Королев Дмитрий и 
Попова Ирина 
Александровна

14 лет
МУДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Челябинская 
область, г. Карталы

1. «Ливенская полька» 
обр. В. Прокудина 1.50,
2. В.Ребиков «Вальс» из 
оперы-сказки «Елка» 2.60

60 Хороший 
ансамбль, 
пластичные 
фразы  и 
ритенуто.

89 Bonne énergie dans la 
polka.
Le caractère romantique
de la valse est très bien 
rendu, avec une belle 
écoute entre les 
musiciens, et une bonne 
gestion du rubato et du 
phrasé.

91 80 Лауреат 2
степени

Бабкина Анна и 
Корниенко Ирина 
Витальевна

15 лет
МБУДО «Детская школа 

Программа 
заявлена другая

60 Хороший 
ансамбль, 
очень 
ритмично, не 
хватает 
свободы и 

86 Bonne solidité 
rythmique, et un jeu de 
duo bien précis.
On pourrait attendre 
plus de rubato, de 
cantabile, et de nuances,

87 77.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/babkina-anna-i-kornienko-irina-vitalevna/
http://gallerytalents.ru/babkina-anna-i-kornienko-irina-vitalevna/
http://gallerytalents.ru/babkina-anna-i-kornienko-irina-vitalevna/
http://gallerytalents.ru/korolev-viktor-korolev-dmitrij-i-popova-irina-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/korolev-viktor-korolev-dmitrij-i-popova-irina-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/korolev-viktor-korolev-dmitrij-i-popova-irina-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/galishnikova-mariya-i-galishnikova-tatyana-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/galishnikova-mariya-i-galishnikova-tatyana-aleksandrovna/


искусств»
Россия, п.Берёзовый 
Солнечного района 
Хабаровского края

1. А.Вивальди Концерт G-
dur I часть, (3.04)
2. Р.н.п. «Научить ли тя, 
Ванюша», (2.26)

дыхания в   
мелодической 
линии.

afin de permettre une 
expressivité partagée 
entre professeur et 
élève.


	ФИО
	Егоров Захар
	Пельякин Александр
	Мугинов Тимур
	Дмитриев Мирон
	Мозуль Юрий
	Мирончик Иван
	Файзулин Руслан
	Вязникова Виктория
	Каноник Евгения
	Шатнова София
	2 категория
	Искандыров Есен
	Яйляев Юнир
	Губайдуллина Лина
	Попов Игнат
	Марушев Илья
	Татаринцев Роман
	Жук Артём
	Никитин Илья
	Власенко Семен
	Зуев Андрей
	Каргина Ксения
	Проскуряков Мирослав
	Келлер Егор
	Юрин Ярослав
	Байдин Константин
	Евченко Арсений
	Лысаков Семён
	Евстигнеева Мария
	Пуцан Никита
	Хабилова Рита
	Гардиманов Илья
	Бочкарёва Эвелина
	Калашников Павел
	Шабаршова Виктория
	Николаев Дмитрий
	3 категория
	Калжанов Ерхан
	Ожерельева Екатерина
	Тимганов Альгиз
	Габдульманова Илиза
	Майса Михаил
	Ляпунов Кирилл
	Гаврилов Кирилл
	Сагадеева Камила
	Загитов Аслан
	Петров Алексей
	Матвеев Ярослав
	Шатнов Камиль
	4 категория
	Сафиулин Даниил
	Королев Дмитрий
	Газизов Максим
	Кошевой Александр
	Козлов Никита
	Симонов Иван
	Пичугин Дамир
	Зубашевская Мария
	6 категория
	Жиряков Евгений
	8 категория
	Гаврилов Сергей Николаевич
	Дуэты
	Дуэт «Accordeonissimo» — Юрий Мозуль, Марат Кашарнов
	Герасимович Родион и Пушкарев Владимир
	Дуэт «Маэстро» Байдин Константин и Раздолькин Семён
	Каекбердин Батыр и Иванова Наталья Ибрагимовна
	Дуэт баянистов «DOREMIX»
	Селезнева Ирина Викторовна и Лазарева Юлия Николаевна
	Струнно-щипковые инструменты, 1 категория
	Баша Максим
	Ефремов Георгий
	Бабанина Виктория
	Рябов Александр
	Романова Валентина
	Шаймарданова Кристина
	Кудимов Кирилл
	Изюмский Богдан
	Буртовая Елизавета
	Мещеркин Игорь
	Кригер Арина
	Кулакин Максим
	Зайцева Эвелина
	Загидуллина Зарема
	Басыров Леонид
	Истомин Владислав
	Парнякова Алёна
	Рожков Егор
	Святов Лев
	Волкова Юлия
	Саиткулов Булат
	Ишматова Элина
	Серенков Егор
	Сальникова Екатерина
	Тарасова Ирина
	Чуприна Ангелина
	Рахматулина Алина
	Довбыш Анастасия
	Исакова Анастасия
	Минеевцева Варвара
	Велижанина Юстина
	Погудин Егор
	Дмитриева Кира
	Полетайкин Валентин
	Коновалова Екатерина
	Карпец Кирилл
	Шманин Кирилл
	Харитонов Владислав
	Шевченко Илья
	Короткова Анна
	Зорькин Сергей
	Романова Екатерина
	4 категория
	Трофимова Полина
	Жигалова Алёна
	Калинин Дмитрий
	Теплякова Алина
	Сергеев Андрей
	Шадрунов Богдан
	Козлов Илья
	Миникаева Диана и Ермолова Милослава
	Баранов Иван и Чиненов Владимир
	дуэт «Домрочка» — Довбыш Анастасия и Чапурин Алексей
	Ишматова Элина и Замалютдинова Софья
	Игбаева Софья и Костюнин Илья
	Серенков Егор и Бугаева Ксения
	Светлакова Ангелина и Кленькова Виктория
	Трио «Grazia»
	Козлова Анна Евгеньевна и Попова Антонина Евгеньевна.
	Волкова Вера Анатольевна и Леонтьева Ольга Валентиновна
	Ансамбль ложкарей «Задоринка»
	Галишникова Мария и Газизов Максим
	Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны»
	Ансамбль «Весёлые музыканты»
	Ансамбль «Звонкие струны»
	Ансамбль (трио) «Гармония»
	Ансамбль «Сударыни»
	Учитель-ученик
	Солонников Андрей и Ефимов Александр Михайлович
	Галишникова Мария и Галишникова Татьяна Александровна
	Королев Виктор, Королев Дмитрий и Попова Ирина Александровна
	Бабкина Анна и Корниенко Ирина Витальевна

