
Сводный протокол жюри

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

Общее фортепиано (30 чел) и учитель-ученик (8)

ФИО
Комментарии
Гиндина К.Е.

Баллы Комментарии
Никифоров Е.

Баллы Комментарии
Бородин Б.Б.

Баллы Средний
балл

Звание

Общее фортепиано 1
категория



Жильцов Михаил

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

1. Дж.Леннон,П.Макартни 
«Мишель» 3 мин
2. Беркович «Растекались 
крутые бережочки» 50 сек

Чувствует ритм, 
играя в 
своеобразном 
жанре «под 
минус». Удачи в 
освоении второго 
инструмента!

70 1. Удачная 
совместная 
игра с 
фонограммой, 
чувство синкоп.
Повторяющие 
ноты (h`) лучше
связывать, не 
так остро.
2. Из длинных 
нот тише 
выходить, без 
акцента, 
помягче играть.
Восьмые 
полегче.

90 1. 
Искусственно 
занижает 
кисть. Корпус 
наклонить бы 
к 
инструменту.
2. Бережочки 
растеклись. 
Ритм.

61 73.6 Лауреат 3 
степени

Романцов Георгий

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

1. Я.Кептис «Утро в лесу» 45 
сек
2. Д.Шостакович » Марш» 1 
мин

Аккуратное 
исполнение. 
Хотелось бы 
услышать фразу в 
игре.

70 1. больше 
легато, не по 
слогам,  лучше 
была бы запись 
без помарок.
2. темп 
желательно 
побыстрее

лучше была бы 
запись без 
помарок.

50 Локти 
придерживает.
Старается 
держать ритм.

65 61.6 Дипломант 1 
степени

Пименова Анастасия

8 лет
МКУ ДО «ДШИ № 12»

Старательное 
исполнение. 
Хотелось бы 
услышать 
собственное 

70 1. затакты всё 
же лучше 
связывать, 
практически 
без звуковой 

80 Неплохо. Есть 
динамика.

71 73.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/pimenova-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/romantsov-georgij/
http://gallerytalents.ru/zhiltsov-mihail/


Россия, г.Мирный, 
Архангельская область

1. Д. Штейбельт Адажио
2. В. Коровицын «Емеля на 
печке едет» (2 мин 40 сек)

отношение. дырки, только 
запястьем 
разделить два 
повторяющихся
звука. Метр 
лучше 
чувствовать 
покрупнее, не 
восьмыми.
2. удачное 
употребление 
педали, было 
слышно 
желание игры 
piano, к 
сожалению 
последний 
аккорд 
получился с 
ошибкой. Я бы 
на месте 
педагога сделал
повторную 
запись. 



Шмитова Вера

8 лет
МБУДО «ДШИ 
Всеволожского района пос. 
им. Морозова» (Структурное 
подразделение «Щегловское»)
Россия, Ленинградская 
область, пос. Щеглово

1. В. Волков. Солнечный 
зайчик — 00:40
2. К. Лонгшамп-
Друшкевичова. Марш — 
00:43

Исполнение 
аккуратное, 
хороший штрих в 
первой пьесе, есть 
оттенки. Хотелось 
бы ведения фразы.

75 Хорошая 
постановка рук.
1. Метр не 
всегда точен, 
вперёд думать. 
2. К сожалению
посторонний 
шум слышно. В
хроматическом 
ходе на мой 
взгляд лучше 
бы третий 
палец на 
чёрных 
клавишах 
брать.

75 Старается. В 
первой слегка 
запуталась.

69 73 Лауреат 3 
степени

Высоцкий Александр

9 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Мурманская область, 
г.Апатиты

1. А.Роули В стране гномов
2. Л.Моцарт Менуэт d-moll

Исполнение яркое. 
Хочется пожелать 
продолжать работу
над 
звукоизвлечением.

75 1. Темп для 
передачи 
характера 
желательно 
побыстрее. 2. 
Не садиться на 
первый палец в 
правой руке, 
напр. "a-cis-e-g-
f-e-f“. При 
смене 
регистров 
быстрее 
подготовиться к
смене позиции.

90 Уверенно, но 
пока 
формально

79 81.3 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/vysotskij-aleksandr/
http://gallerytalents.ru/shmitova-vera/


Маклакова Таисия

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

1. Старинная английская 
песня «Леди, зелёные рукава»
в переложении О. Геталовой
2. В. Игнатьев Чёртово колесо

Исполнение 
увлеченное, но не 
всегда ритмически 
точное.

78 1. Пунктирные 
ноты 
выдерживать, 
ритмически 
точнее. Больше 
легато в 
мелодии. 2. 
Употребление 
педали 
хорошее, 
последний 
аккорд к 
сожалению с 
помаркой. 

85 2. Чуть 
сбилась с 
ритма. Есть 
чувство 
опоры. Ритм 
плавает.

69 77.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/maklakova-taisiya/


Сулимова Софья

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

1. И. Королькова 
«Шотландская народная 
песня» (0:23)
2. И. Королькова 
«Украинский народный 
танец» (0:23)

Исполнение 
аккуратное, 
деликатное, 
хороший аппарат. 
Пожелание 
продолжать работу
над фразировкой. 
Склейка между 
произведениями 
противоречит 
регламенту 
конкурса (?)

80 Программа 
очень короткая,
пианино к 
сожалению 
сильно 
расстроено; 
посадка - 
девочка сидит 
на мой взгляд 
слишком 
высоко, 
поэтому 
добавляется 
дополнительна
я сутулость.

Выступление 
записано не 
одной единой 
съёмкой. 
Лучше было бы
выбрать 
программу из 
контрастных 
произведений 
различных 
композиторов.

55 Аккуратно, но
не всегда 
ровно. 
Лаконичная 
программа.

59 64.6 Дипломант 1 
степени

2 категория

Рыжов Егор

11 лет
МБУ ДО «Азовская детская 
школа искусств им. В.Я. 

Энергичное, 
технически 
свободное 
исполнение. 
Переданы образы 

100 Музыкально, 
проработанно. 
Несмотря на  
маленькие 
помарки и 

100 Есть 
энергетика. Не
всегда ровно. 
Играет с 
удовольствием

85 95 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/sulimova-sofya/


Шпета» Россия, Омская 
область, АННР, с. Азово

1. В. Моцарт. Сонатина
2. М. Мошковский. «Грусть»

и характеры пьес. неудовлетворит
ельное качество
записи и 
инструмента 
могу только 
похвалить! 
Хорошая 
постановка рук 
и положение за 
инструментом.
1. Слышится 
чувство метра, 
стиля, формы. 
При двойных 
нотах верхний 
голос чуть 
громче, лучше 
опереть.
2. Прекрасная 
фразировка. 
Некоторые 
затакты (ре-фа) 
и ноты перед 
сменой 
позиции 
(прыжок на 
аккорд "ре-до) 
потише.

.



Бахмуров Алексей

11 лет
МБУДО «ДШИ им. 
А.С.Розанова»
Россия, Мурманская область, 
г. Кировск

М. Шмитц «Микки Маус» 
(01:10)
С. Майкапар «В кузнице», 
соч. 8 № 5 (01:30)

Исполнение 
живое, яркое, 
техничное, но 
перегруженное по 
звуку.

85 Замечательная 
работа 
педагога! 1. 
крупнее 
мыслить - метр 
по целым 
тактам, левую 
руку чуть тише 
2. Некоторые 
затакты 
потише.

95 Иногда 
следует 
наклонять 
корпус к 
роялю. Гибче 
смена 
позиций.

81 87 Лауреат 2 
степени

Галаюк Эвелина

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

1. О.Тансман «Лялька»,
2. В. Гиллок «Фламенко»

Мягкий звук, 
точная 
педализация, 
фразировка. 
Особенно первая 
пьеса удалась в 
образном 
отношении. Во 
«Фламенко» не 
совсем точно 
передан ритм и 
характер танца.

95 Уверенно, 
стабильно, 
отчётливо, к 
сожалению не 
без небольших 
помарок. 
Хорошая 
постановка рук.
Аккорды чисто 
и вместе.

95 Живой, 
интонирует, 
держит ритм. 
Способный, 
хорошая 
работа 
педагога.

95 95 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/galayuk-evelina/
http://gallerytalents.ru/bahmurov-aleksej/


Бижовец Анастасия

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

1. Чичков «Маленькая 
сонатина»50 сек
2. Гедике «Сарабанда» 1.10

Исполнение 
аккуратное, но 
формальное.

75 Рояль к 
сожалению 
сильно 
расстроен. 1. 
Затакты из двух
восьмых тише 
начинать, без 
акцента. Левую
руку потише. 2.
Неплохо. В 
метре. Но не 
без "соседей".

85 Иногда 
искусственно 
занижает 
кисть, больше 
вести фразу, 
интонировать. 
Вторая пьеса 
убедительней.

75 78.3 Лауреат 3 
степени

Терещенко Полина

10 лет

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

1. К. Гурлитт. Новелетта

2. В. Гиллок. Фламенко

Живое, 
увлеченное, 
артистичное 
исполнение. Не 
всегда хватает 
ресурсов для 
естественной 
фразировки. 
Тяжеловатая 
фактура 
«Фламенко»

95 1. При 
восходящем 
пассаже 
хочется лучшей
слитности от 
“dis“ к “e“ 
Аппликатура? 
Хотелось бы 
поозорнее, не 
так 
осторожничать.
2..Разрешения 
или вторую 
долю тише 
первой. 
Побольше 
разницы в 
артикуляции, 
напр. в правой 
руке "ре-до-ля" 
отделить 
запястьем от 

60 1. Заминка 
какая-то.
2. Не очень 
уверенно.

71 75.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/bizhovets-anastasiya/


"до-си-соль".



Качева Полина

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

1. Гендель «Чакона»1.30 мин
2. Скалецкий «Танец» 1 мин

Исполнение 
старательное, но 
отсутствует 
понимание фразы, 
характера. 

66 Много 
помарок. 
Ощущение 
игры как-будто 
под 
принуждением,
без радости.  
1. Между темой
и вариацией - 
правую руку в 
последнем 
аккорде лучше 
снять 
одновременно с
левой рукой.
2. Желателен 
единый темп 
между первой и
второй 
вариацией.

49 Иногда от 
локтя играет. 
Больше вести 
кисть, и 
«дышать» ей.

69 61.3 Дипломант 1 
степени

Сергеева Дарья

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

1. Хачатурян «Андантино» 2 
мин
2. Гиллок «Пьеса в 
классическом стиле» 1.45

Исполнение 
старательное. 
Возможно, до 
освоения 
принципа 
«запаздывающей» 
педали не стоит 
проходить пьесы 
на ее 
использование: 
звучит немного 
странно. Хотелось 
бы ритмической 
точности, 
фразировки.

70 1. Лучше 
педаль 
запаздывающу
ю брать. В 
затакте из двух 
восьмых c-d-es 
первый палец 
тише начать. В 
левой руке 
четвёртая доля 
иногда то еле 
слышно, то 
выталкивается. 
В левой руке 
повторяющиеся

50 1. Больше 
линии.

81 67 Дипломант 1 
степени

http://gallerytalents.ru/sergeeva-darya/
http://gallerytalents.ru/kacheva-polina/


ноты 
послитнее, в 
инструмент, 
также в правой 
руке "до-до" 
перед кодой.
2. Нет 
гибкости. 
Помарки.



Абдулкарамов Амир

10 лет
МКУДО Детская музыкальная
школа
Россия, г. Усть-Катав, 
Челябинская область

1. Х. Родригес «Кумпарсита»
2. Р. Бакиров «Хороводная»

Радует энтузиазм в
освоении 
инструмента. 
Пожелаем 
участнику успехов.

70 1. Помарки. 2. 
Неровно. 
Левую руку 
тише. В правой 
руке иногда не 
совсем удачная 
аппликатура.
Хорошая 
постановка рук.

55 Как-то 
небрежно.

59 61.3 Дипломант 1 
степени

Кипкаева Александра

11 лет
МКУ ДО «ДШИ № 12»
Россия, г.Мирный, 
Архангельская область

1. И.С. Бах Маленькая 
прелюдия F dur
2. Ю. Щуровский Танец (3 
мин 30 сек )

Исполнения 
качественное, 
прослушанное. Не 
хватает 
инициативы.

88 1. В основном 
выровненнно 
получилось. 
Аккорды в 
конце пока не в 
темпе. Переход 
с „до“ на „ре“ 
чуть прервал 
течение. Лучше
другую 
аппликатуру. 
Между 
верхним си-
бемолем и 
акккордом не 
хотелось бы 
задержки.
2. Отчётливо, 
более длинные 
фразы, мыслить
крупнее, 
целыми 
тактами; 

75 Больше 
дыхания 
кисти. 
Интонировать.
Сесть чуть 
подальше и 
наклонить 
корпус чуть 
вперёд.

83 82 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/kipkaeva-aleksandra/
http://gallerytalents.ru/abdulkaramov-amir/


повторяющиеся
ноты в мелодии
послитнее (d``-
d``)

Хорошая 
постановка рук.



Фёдорова Анна

10 лет
МКУ ДО «ДШИ № 12»
Россия, г.Мирный, 
Архангельская область

1. И.С. Бах Маленькая 
прелюдия C dur
1. В. Коровицын «Два 
клоуна» (4 мин )

Сыграно 
аккуратно, 
осознанно. 
Хотелось бы вести 
фразу.

88 1. Темп 
медленноват. В 
левой руке на 
октавах "соль-
Соль" первый 
палец снимать, 
не 
придерживать. 
Между нотой 
„фа-диез“ и 
„ре“ пауза.  В 
конце кварту 
„соль-до“ 
дольше бы 
подержать, в 
инструмент, 
потом 
оттолкнуться и 
приземлиться 
на сексту.
2. В средней 
части больше 
пальцевого 
легато, не 
полагаться на 
одну педаль. 
Пару раз 
заметно некое 
замешательство
и поиск нот.

70 Берет педаль 
(+) Пока по 
складам 
играет. 
Переключаетс
я из одного 
образа в 
другой (+).

85 81 Лауреат 2 
степени

Литвинович Дарья

11 лет
МБУ ДО «Миньярская 

Сыграно со 
старанием. 
Качественные 
пассажи в Черни. 
Хотелось бы 

75 1. В левой руке 
как в начале так
и при 
повторении 
вместо фа 

80 1. Больше 
интонировать. 
Разрешения.
2. Есть намек 
на какую-то 

81 78.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/litvinovich-darya/
http://gallerytalents.ru/fyodorova-anna/


детская школа искусств»
Россия, г. Миньяр, 
Челябинская область

1. В.А.Моцарт «Менуэт» 
(01:30)
2. К.Черни «Чехарда» (01:00)

услышать 
фразировку. 

должен быть 
фа-диез. К 
сожалению 
неправильно 
заучено. В 
средней части 
при группе из 
пяти 
ниспадающих 
нот не садиться
на верхнюю 
ноту и легче.
2. Солидно, но 
ещё не совсем 
уверенно 
(перед фа-
мажорной 
гаммой).

Красивые руки.
Выступление 
записано не 
одной единой 
съёмкой. 
Пианино к 
сожалению 
сильно 
расстроено

беглость в 
левой руке. 
Меньше 
трясти рукой 
бы ещё.



Комарова Станислава

11 лет
МБУДО «Краснотурьинская 
детская хореографическая 
школа»
Россия, город 
Краснотурьинск, 
Свердловская область

1. И. Шамо «Скерцо»
2. У. Гиллок «В старой Вене»

Исполнение 
гибкое, образное, 
хороший звук. 
Прекрасные ручки.

100 1.Музыкально, 
элегантно, 
грациозно. 
Очень хорошо!
2. Очень 
гармонично и  
подходяще к 
хореографическ
ому залу. 
Несмотря на 
несовершенств
о рояля удалось
передать 
характер пьесы.
Так держать! 
Особое спасибо
за поклоны!

100 Играет 
правильно. 
Интонирует, 
есть пластика.

90 96.6 Лауреат 1 
степени

Исакова Анастасия и 
Романченко Вера 
Александровна

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

1. Ж. Металлиди 
«Почемучка»
2. Ж. Металлиди «Веселое 
шествие»

Ясная фраза, 
хорошее чувство 
ансамбля.

100 Лучше было бы
выбрать вместо
первой 
довольно 
простой пьесы 
произведение 
другого 
композитора и 
сольно.
Музыкально, 
стабильно.

В "Весёлом 
шествии" более
подвижный 
темп добавил 
бы озорства и 
бравуры.

85 Есть 
ансамбль. 
Навыки 
развиваются 
правильно 
(про ученицу).

85 90 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/isakova-anastasiya-i-romanchenko-vera-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/isakova-anastasiya-i-romanchenko-vera-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/isakova-anastasiya-i-romanchenko-vera-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/komarova-stanislava/


3 категория



Гаврилов Евгений

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

1. 1. А.И. Дюбюк Вариации 
на русскую песню «Вдоль по 
улице метелица метет» — 
2,30
2. С.М. Слонимский «Марш 
Бармалея» — 1,40

Яркое, 
убедительное, 
образное 
исполнение.

100 В целом 
позитивное 
впечатление. 
1. В самом 
начале 
желательно все 
3 коротких 3 
форшлага на 
„E“ успеть 
подхватить  
педалью, чтобы
бас вместе с 
гармонией 
звучал.
Фразировка 
удачная, 
первый палец 
на слабой доле 
такта (нота 
"ми") сильно 
выделился. 
Больше 
внимания к 
этому и так от 
природы 
сильному 
пальцу. 
2. Продолжать 
дальше 
заниматься 
репетициями, 
чтобы качество 
"произношения
" 
повторяющихся

90 Меньше бы 
кланяться.
Вариации – 
интонирует, 
педаль можно 
не так дёргано
брать, более 
тонко.
Бармалей 
неплох. 
Несколько 
поджимается.

90 93.3 Лауреат 1 
степени

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


нот каждый раз
одинаковым 
было. 



Копылова Полина

12 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Свердловская 
область, г.Полевской

1. П.И.Чайковский 
«Старинная французская 
песенка»(1:05)
2. А.Цфасман «Неудачное 
свидание» (1:23)

Старательное, 
осознанное 
исполнение, ясная 
фразировка. 
Пожелаем 
смелости и 
успехов.

90 1. В самом 
начале первый 
палец из-за 
такта и на ноту 
"ля" помягче, 
верхний звук  
побольше 
опереть. (А 
может быть это 
из-за 
инструмента, 
где звук „ре“ 
второй октавы 
слабо звучит). 
В конце пьесы 
перед 
аккордами ноту
си-бемоль 
лучше 
подхватить 
педалью, чтобы
мелодия лучше 
связана была. 
Арпеджио 
левой руки в 
средней части 
лучше играть 
(несмотря на 
стаккато) 
ближе к 
клавишам при 
широкой 
ладони, тогда 
вероятность 
фальшивыых 

70 Играет с 
удовольствием
.

3. Иногда 
делает 
акцент
ы на 
слабые 
доли 
такта.

4. Торчит 
первый
палец в
правой 
руке, 
думаю, 
так же 
и в 
левой. 
Намере
нно 
провал
ивает 
кисть, 
пока 
нет 
настоя
щей 
опоры.

70 76.6 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/kopylova-polina/


нот меньше.
2. Заметна 
радость от 
музицирования.
Может быть 
стОит добавить
педаль на 
басы?



Матвеева Дарья

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

1. В.Коровицын «На лазурном
берегу» (02:30)
2. С.Геллер «Тарантелла» 
(02:30)

Исполнено с 
чувством. Иногда 
звукоизвлечение 
несколько 
форсированное, 
жесткое.

90 1. Желательно 
помягче, 
думать метр 
покрупнее. 
Хорошая 
педаль. В 
группах из двух
нот ("вздохов") 
вторую ноту 
ещё тише. Но 
заметно, что об 
этом говорили.
Плечи 
освободить.
2. При игре 
unisono для 
синхронности 
рук лучше 
вести по левой 
руке. Больше 
крещендо и 
порыва на 
восходящих 
пассажах.

85 1. Может, но 
кондово. 
Больше 
легато, фразы 
и т.д.
2. Иногда не 
совпадает 
правая и левая
рука.

85 86.6 Лауреат 2 
степени

4 категория

http://gallerytalents.ru/matveeva-darya/


Пригоркина Алиса

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

Ф. Бургмюллер Этюд 21 соч. 
100
Г. Классен Музыкальный 
эзкиз

Играет с 
удовольствием, 
чувствует и 
дослушивает 
фразы. Несколько 
зажато, есть 
проблема с 
ровностью.

90 Качество 
записи - очень 
большое эхо, 
всё плывёт. 1. 
Хоть и 
подходит к 
названию 
этюда "Голоса 
ангелов. Есть 
несколько 
разночтений к 
моим нотам 
издательства 
"Петерс" 
(такты 4, 10, 12 
(здесь триоли в 
левой руке 
ритмически 
неточно), 15, 
20, 27). 
Жаль,что без 
повторений. 
Хорошая 
постанновка 
рук, 
выровненно.
2.Оба 
произведения 
очень схожи по 
характеру, 
структуре и 
тональности. 
Ксожалению не
указан номер 
эскиза. Из 

70 Многовато 
педали. 
Несколько 
однообразная 
программа. 

69 76.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/prigorkina-alisa/


длинных нот 
мягче 
выхотить. 
Внимание на 
бас, чтобы всё 
прозвучало. 
Педаль иногда 
не совсем 
чисто. 



Безбородова Анна

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

1. А. Стоянов — Вариации 
(на тему Добри Христова) 
1:50
2. М. И. Глинка — Полька 
0:53

Старательное, 
динамичное 
исполнение.

85 Выступление 
записано не 
одной единой 
съёмкой и без 
лица. Очень 
жаль, что 
играется не на 
живом 
инструменте. 
Неужели в 
школе (в 
городе) нет 
настоящего 
фортепиано 
(или ещё лучше
рояля?) 1. Не 
всегда ровно и 
чисто.
2. Всё вроде в 
порядке, но не 
хватает жизни. 
Разрешения 
чуть тише.

50 Больше 
интонировать, 
объединять 
звуки на 
одной опоре, 
меньше 
«тыкать» на 
форте.

75 70 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/bezborodova-anna/


Садунова Елена

14 лет
МАУДО «Детская школа 
искусств №3»
Россия, г. Нижневартовск

1. А.Спендиаров 
«Колыбельная» — 3 мин.
2. М.Дворжак Этюд до мажор 
— 2 мин.

Прослушанное, 
лиричное 
исполнение. В 
Этюде не вполне 
хватило джазового 
задора.

90 Хотелось бы и 
лицо пианистки
видеть, а не 
только волосы. 
1. Больше 
пальцевого 
легато в 
мелодии, с 
участием 
запястья. 
Педаль не 
всегда чисто (в 
седней части). 
Некоторые 
затакты либо 
слабые доли 
такта мягче, без
акцентов. 
Мелодию 
больше 
парения, 
интенсивности 
прикосноовени
я и звучания 
(подобно 
скрипке).
2. больше 
энергии, 
прыгучести и 
хулиганства

70 Лучше сесть 
чуть ближе к 
инструменту. 
Использовать 
опору от плеча
на форте. Рука
в несколько 
подвешенном 
состоянии.
В Этюде не 
хватает ритма.

80 80 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/sadunova-elena/


Курдюкова Евгения

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

1. Ф. Шуберт Музыкальный 
момент f-moll 1 мин. 50 сек.
2. У. Гиллок Вальс-этюд 2 
мин. 10 сек.

Хорошо 
поставлены руки, 
аккуратное и 
стильное 
исполнение. 
Прекрасная 
педагогическая 
работа.

98 1. К сожалению
в левой руке 
слышны не все 
ноты. Двойные 
параллельные 
интервалы в 
правой руке не 
всегда удались. 
Фразировка - 
музыкально! 
Побольше 
дерзости, 
меньше 
"аккуратности".
2. Очень 
хорошо, надо 
бы добавить 
для 
непринуждённо
сти агогики.

90 Интонирует.
В середине 
вальса больше
бы легато в 
мелодических 
интервалах.

91 93 Лауреат 1 
степени

5 категория

http://gallerytalents.ru/kurdyukova-evgeniya-2/


Пинюгина Виктория

18 лет
ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств»
Россия, г. Саратов

1. Д. Кабалевский Прелюдия 
ор.38 № 8, (2, 25 мин)
2. Р. Глиэр Эскиз соч.34 № 12

Образное, 
энергетичное 
исполнение. 

100 Выступление 
записано не 
одной единой 
съёмкой. 
Произведения 
одного 
времени.
1. Из длинных 
нот мягче 
выходить. 
Фразировка и 
легато не всегда
удалились. 
Слышны 
акценты при 
плавной линии.
Аккорды в 
левой руке 
потише. 2. 
Пианистка 
хорошо 
справилась с 
художественны
ми и 
техническими 
заданиями 
пьесы. 
Следующий 
этап работы  - 
воздушность, 
невесомость, 
cпонтанноcть, 
парение 
мелодии над 
гармоническим

80 Аккуратно. 
Несколько 
сглажены 
динамические 
оттенки.

75 85 Лауреат 2 
степени

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


фоном.



Утенков Матвей

18 лет
ГБПОУ СО «Сызранский 
колледж искусств и культуры 
им. О.Н. Носцовой»
Россия, г. Сызрань, Самарская
область

1. Н. Лысенко Элегия
2. А. Бабаджанян 
«Вагаршапатский танец» — 6 
мин 19 с

Убедительное, 
яркое исполнение.

100 Выступление 
записано не 
одной единой 
съёмкой. 
Советую для 
лучшей осанки 
сесть самому 
пианисту 
поближе к 
роялю (не 
сдвигая стул), 
чтобы 
позвоночник 
принял 
вертикальное 
положение.
1. Смена 
педали 
громковата. 
Сложно сказать
- такой ли 
инструмент или
проблема 
резкой смены 
педали. 
Мыслить более 
крупными 
единицами 
измерениями - 
по такту, а ещё 
лучше по 
фразам. 
Аккорды в 
левой руке 
тише. В правой 

95 1. 
Жестковатое 
форте. 
Медленнее 
погружение.
2. Темп  
конечно 
компромиссны
й.
С ним можно 
работать.

85 93.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/utenkov-matvej/


руке верхний 
голос (как 
правило пятый 
палец, напр. в 
конце „gis“) 
больше веса 
(весомости). 
Больше legato, 
мягче выходить
из более 
длинных нот.
2. Больше 
риска, огня, 
азарта, не 
осторожничать.



Павлова Виктория и 
Петрощюс Иоланта

18,19 лет
ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств»
Россия, г. Саратов

1. С. Слонимсский 
«Деревенский вальс» 3,18 
мин
2. В. Гаврилин Марш 2,34 
мин

Старательное, 
аккуратное 
исполнение. Не 
хватает свободы и 
образа. Записано 
двумя треками 
(соответствие 
Положению?)

85 Выступление 
записано не 
одной единой 
съёмкой. 
Произведения 
одного 
времени. 
Солидное 
выступление, 
хорошая 
сыгранность. 
Произведения 
для этой 
категории 
кажутся мне 
несколько 
простые. Во 
время второго 
произведения 
слышно 
мешающий 
треск - ногти, 
педаль, стул, 
дирижирующи
й педагог?

75 Насколько 
корректно в 
сольной 
группе 
оценивать 
ансамбль?))

1. Первая 
партия 
трясет 
рукой.

2. Нескол
ько 
работа
ют. 
Тяжело
вато. 
Артист
изма не
хватает.

Синхронно
сть 
ансамбля 
неплохая.

81 80.3 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/pavlova-viktoriya-i-petroshhyus-iolanta/
http://gallerytalents.ru/pavlova-viktoriya-i-petroshhyus-iolanta/


Завьялов Вячеслав

16 лет
ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж имени Д.Д. 
Шостаковича»
Россия, г. Курган

1. Гайдн. Соната Ми мажор, 1
часть
2. Ф. Лист. «Утешение» № 2. 
(6 минут)

Исполнена трудная
программа, в 
стиле, 
качественно. 
Иногда чересчур 
жесткое 
прикосновение.

90 Серьёзный 
музыкант. Я бы
желал, чтобы у 
пианиста была 
возможнось 
исполнения на 
другом 
инструменте с 
более 
благородным 
звуком. Желаю 
так держать 
дальше! 
Больше 
внимания к 
разрешениям (в
Листе), больше 
агогики. В 
Гайдне 
нисходящие 
пассажи лучше 
начать помягче,
без акцента. 
Следить за 
лёгкостью в 
руке, запястье и
экспериментир
овать с весом 
руки в 
пассажах, то 
убавляя, то 
прибавляя вес. 
Больше 
озорства и 
радости. В 

99 Аккуратная 
игра. 
Разнообразнее
динамику. 
Артистизма 
бы добавить, 
интровертно 
несколько.

90 93 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/zavyalov-vyacheslav/


"Утешении" 
внимательнее к 
«dis“ второй 
октавы, на 
записи этот 
звук несколько 
выталкивается. 
Думаю что, это 
проблема не 
только рояля.

Атауллина Лилия

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

1. Й.Гайдн «Легкая соната» 
соль-мажор ч.1 (1-20)
2. И.С.Бах «Маленькая 
прелюдия до-мажор»(1-15)

Старательное 
исполнение, с 
динамикой. Не 
хватает 
самоконтроля в 
вопросе 
звукоизвлечения, 
понимания 
фразировки. 

72 В обоих 
произведениях 
крупнее 
думать, целыми
тактами, а 
лучше фразами.
Украшения 
точнее, 
отчётливее. В 
Бахе на мой 
взгляд нужно 
мордент (g-fis-
g) играть, не 
короткий 
форшлаг. Темп 
"Прелюдии" 
сдвинуть.
Гайдн не без 
помарок. 
Контраст forte-
piano было 
хорошо 
слышно.

70 1. Держит 
ритм.
2. По складам,
больше 
интонировать.

69 70.3 Лауреат 3 
степени

Учитель-ученик, 1 категория

http://gallerytalents.ru/ataullina-liliya/


Соловьева Анастасия

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

1. И. Королькова Мой лев
2. И. Королькова Стрекоза

Удачный ансамбль,
старательное 
исполнение, 
хорошая 
постановка рук.

100 Хорошие 
ручки. 1. 
Несмотря на 
несвязную игру
лучше пальцы 
(руку) не 
поднимать 
слишком 
высоко, ближе 
к клавиатуре. 2.
У меня нот 
перед глазами 
нет, не знаю, 
есть ли 
акценты на 
первую долю, 
но я думаю, что
группу из пяти 
нот (напр. d-e-
d-e-d) лучше 
начать полегче, 
идти к  
последней 
нотке. Не 
думаю, что 
одна синкопа 
была 
композитором 
задумана. Но 
почти вовремя 
успела всё же 
ноту "ля" 
вставить.
Лучше было бы
выбрать 

90 Педагог 
молодец.

90 93.3 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/soloveva-anastasiya-4/


программу из 
контрастных 
произведений 
различных 
композиторов.
Желаю 
дальнейших 
успехов и 
роста!



Лобакина Анна и Ситникова 
Оксана Александровна

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

1. Ф.Шуберт «Экосезы
2. Ю.Литовка «Марш синьора
Помидора»

Аккуратное, 
качественное 
исполнение, но не 
видно личной 
инициативы 
девочки. Вторая 
пьеса удалась 
больше.

90 Удачная 
передача 
характера пьес. 
Для лучшего 
баланса - 
первую ф-ную 
партию 
позвонче и 
покрепче! Не 
без помарочек, 
но в целом - 
молодцы!

95 Педагог 
молодец.

90 91.6 Лауреат 1 
степени

Устинова Василиса и 
Андрианова Елена 
Витальевна

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

1. В.А. Моцарт «Менуэт» 1 
мин. 20 сек.
2. Французская народная 
песня «Большой олень», 
перелож. В. Игнатьева 1 мин.

Аккуратное, 
старательное 
исполнение. Удачи 
юной участнице. 
Хотелось бы 
продолжать 
работать над 
мягкостью и 
культурой 
прикосновения (в 
особенности 
повторяющиеся 
ноты) 

85 баллов очень 
уж коротко, 
громкий шум 
на заднем 
плане. 
Хорошие ручки
1. не садиться 
на каждую 
первую долю 2.
не подымать 
сильно высоко 
руки как 
педагогу так и 
ученице, а то 
получается по 
слогам и даже 
по буквам

70 Иногда не всё 
вместе. 
Педагог 
молодец.

85 80 Лауреат 2 
степени

2 категория

Лашкова Юлия и Качина 
Исполнение 
осознанное и в 

85 Качество 
записи и 

90 По рукам у 
ученицы все 

85 86.6 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/lashkova-yuliya-i-kachina-svetlana-viktorovna/
http://gallerytalents.ru/lobakina-anna-i-sitnikova-oksana-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/lobakina-anna-i-sitnikova-oksana-aleksandrovna/


Светлана Викторовна

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

1. Глазунов Отрывок из балет 
«Барышня — служанка» 1 
мин.
2. А. Колтунова «Танец 
чертенят» 55 сек.

образе, но 
несколько 
скованное.

инструмента 
оставляют 
желать 
лучшего. В 
"Танце 
чертенят" 
повторяющиеся
звуки - чуть 
легче первый 
звук, больше 
потряхивания в
запястье 
(кисти). 
Музыкально, 
хорошая 
ансамблевая 
игра, заметна 
солидная 
проделанная 
работа!  Желаю
школе, чтобы 
она была 
обеспечена 
лучшим 
инструментом!

почти 
правильно. 
Меньше 
трясти.
Педагог 
молодец.

Буренина Варвара и Домарева
Маргарита Вениаминовна

10 лет
ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П. 
И. Чайковского»
Россия, г. Челябинск

1. В. Агафонников «Вальс» —

Слушается 
органично, ясна 
идея исполнения. 
Гопак немного 
странно звучит 
(очень 
замедленно).

85 Музыкальное 
исполнение, 
складный 
ансамбль . В 
"Гопаке" лучше
для удали, 
азарта и 
танцевальности
ускорить темп.

95 1. Очень 
неплохо.
2. По штриху 
вяловато. 
Темп бы 
прибавить 
ещё.
Педагог 
молодец.

81 87 Лауреат 2 
степени

http://gallerytalents.ru/burenina-varvara-i-domareva-margarita-veniaminovna/
http://gallerytalents.ru/burenina-varvara-i-domareva-margarita-veniaminovna/
http://gallerytalents.ru/lashkova-yuliya-i-kachina-svetlana-viktorovna/
http://gallerytalents.ru/lashkova-yuliya-i-kachina-svetlana-viktorovna/


1,14 мин
2. М. Мусоргский «Гопак» из 
оперы «Сорочинская 
ярмарка» — 0,45 мин



Кириченко Даниэлла и Алла 
Викторовна Харитонова

10 лет
ГУ ДО «ДШИ 
Краснокутского 
муниципального района»
Россия, г. Красный Кут, 
Саратовская область

1. Н.Смирнова «Полька» 1 
мин 30 сек
2. И.Беркович «Романс» 2 мин
05 сек

Слаженный 
ансамбль, 
качественная 
работа. Пожелаем 
дальнейшей 
работы над 
свободой 
исполнения.

85 Уверенное 
выступление. 
Хорошая 
постановка рук.
Мне показались
плечи 
зажатыми. 
Пожалуйста, 
обращайте на 
это ещё больше
внимание, если 
оно так. 
Качество 
записи не очень
удовлетворител
ьное, 
дребезжание. 

90 Поменялись 
партиями (+)
Очень 
органичный 
ансамбль.
Педагог 
молодец.

90 88.3 Лауреат 2 
степени

3 категория

Матейко Артём и Михайленко
Ольга Александровна

13 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств имени В.А. 
Громова»
Россия. г. Курган

1. Э. Колмановский. «Алёша» 
(обработка И. Пытьевой).
2. Л. Десятников. «Тоска по 
Родине» из цикла «Альбом 
для Айлики». (5 минут 30 

Довольно 
органичный 
ансамбль, 
убедительное 
звуковое слияние. 

98 Качество 
записи 
неудовлетворит
ельное. Гул и 
шум машин, 
дребезжащий 
звук очень 
мешали 
проослушивани
ю. Там что-ли 
автомагистраль
рядом? 
Исполнение 
само 
слаженное, с 

99 Интересная 
программа. 
Несколько 
сглажена 
динамика, но 
может 
компрессор 
камеры 
поджал.

85 94 Лауреат 1 
степени

http://gallerytalents.ru/matejko-artyom-i-mihajlenko-olga-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/matejko-artyom-i-mihajlenko-olga-aleksandrovna/
http://gallerytalents.ru/kirichenko-daniella-i-alla-viktorovna-haritonova/
http://gallerytalents.ru/kirichenko-daniella-i-alla-viktorovna-haritonova/


секунд) хорошей 
фразировкой, 
музыкально.  



4 категория

Арапова Софья и Табаргина 
Екатерина Валерьевна

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

1. П. Маккартни «Yesterday»
2. Д. Герман «Hello, Dolly»

Обаятельное 
исполнение. Не 
хватает 
технических 
возможностей для 
выражения 
желаемого.

82 Жаль, что была 
прислана 
запись с игрой 
на 
электрическом 
пианино! 
Сложно судить 
из-за 
инструмента о 
качестве , в 
"legato" мне 
оно показалась 
недостаточно 
напевной.Там 
кто-то у вас 
нашумел, а я 
подумал это у 
меня что-то 
упало. На мой 
взгляд, уровень 
сложности 
репертуара для 
этой 
возрастной 
категории 
простоват. 
Совместная 
игра не всегда 
синхронна и 
ритмична. В 
любом случае 
продолжайте 
заниматься 

80 1. Больше 
интонировать 
– это же 
песня. 
Мелодия 
местами 
отходит от 
оригинала и 
зря.
2. Больше 
фразы, 
суховато – 
педали бы 
местами 
добавить.

70 77.3 Лауреат 3 
степени

http://gallerytalents.ru/arapova-sofya-i-tabargina-ekaterina-valerevna/
http://gallerytalents.ru/arapova-sofya-i-tabargina-ekaterina-valerevna/


музыкой и 
дальнейших 
успехов!
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