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Программные требования 

 

Номинации «Флейта», «Гобой», «Кларнет», «Саксофон» 

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 4-6 минут) 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 6-8 минут) 

Старшая группа  

1. Крупная форма (концерт: I часть или II и III части, вариации, соната: I, II части 

или III, IV части)  

2. Произведение кантиленного характера по выбору участника (время звучания 

программы – 10-12 минут) 

 

Номинации «Валторна», «Труба», «Тромбон (тенор, баритон)», 

 «Туба»,  

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 3-5 минут) 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 5-7 минут) 

Старшая группа  

1. Крупная форма (концерт: I часть или II, III части, вариации, соната: I, II части 

или III, IV части)  

2. Произведение кантиленного характера по выбору участника (время звучания 

программы – 10-12 минут) 

 

Номинация «Ударные инструменты» 

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется на 

ксилофоне, другое – на малом барабане (время звучания программы – 4-6 минут) 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется на 

ксилофоне, другое – на малом барабане (время звучания программы – 6-8 минут) 

Старшая группа  

Крупная форма исполняется на ксилофоне (концерт: I часть или II, III части, 

вариации, соната: I, II части или III, IV части). 



Пьеса исполняется на малом барабане. 

(Время звучания программы – 8-12 минут) 

 

 

Номинация Ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты) 

 

Младшая группа 

Два разнохарактерных произведения по выбору конкурсанта (время звучания 

программы – 5-7 минут) 

Старшая группа  

Два разнохарактерных произведения по выбору конкурсанта (время звучания 

программы – 7-10 минут) 

 

К участию допускаются ансамбли, в составе которых может быть1 

преподаватель в качестве концертмейстера. 

 

Номинация «Скрипка» 

 

Младшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Ф.Вольфарт. Этюд D-dur №38 – сб. Избранные этюды, 1-3 кл. ДМШ, «Музыка» 

М., 1978. 

А.Комаровский. Этюд А-dur №47 – сб. Избранные этюды, 1-3 кл. ДМШ, 

«Музыка» М., 1978. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 5-7 минут. 

Средняя группа 

1. Обязательное произведение: 

Ф.Вольфарт. Этюд №54 соч.45 – сб. Избранные этюды. Вып. II, 3-5 кл. 

Сост. К.Фортунатов, «Музыка» М., 1978. 

Г.Кайзер. Этюд №29 соч.20 – сб. Избранные этюды. Вып. II, 3-5 кл.  

Сост. К.Фортунатов, «Музыка» М., 1978. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 7-9 минут. 

Старшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Я.Донт. Этюд №21 соч.38 – сб. Избранные этюды. Вып. III, Старшие классы 

ДМШ, «Музыка» М., 1977, №12. 

Ж.Ф.Мазас. Этюд №5 Т.I – сб. Избранные этюды. Вып. III, Старшие классы 

ДМШ, «Музыка» М., 1977, №15. 



 

2. Произведение крупной формы: 

соната,сонатина,концерт (І ч., или ІІ-ІІІ ч.).  

вариации,рондо,сюита (2 части). 

 

Время звучания: 12-15 минут. 

 

Номинация «Виолончель» 

 

Младшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Б.Ромберг. Этюд До мажор №34 – сб. Хрестоматия для виолончели -2 кл. Пьесы, 

этюды, ансамбли. «Музыка» М., 1972. 

И.Волчков. Этюд Соль мажор №50 – сб. Хрестоматия для виолончели 1-2 кл. 

Пьесы, этюды, ансамбли. «Музыка» М., 1972. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 5-7 минут. 

Средняя группа 

1. Обязательное произведение: 

Л.Мардеровский. Этюд Соль мажор №242 – сб. Уроки игры на виолончели. 

«Музыка» М., 2000. 

Р.Сапожников. Этюд Ре мажор №34 – сб. Хрестоматия для виолончели ІІІ-ІV 

классов. Этюды. Гаммы. Упражнения. «Музыка» М., 1976. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 8-10 минут. 

Старшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Ф.Куммер. Этюд ре минор №195 – сб. Уроки игры на виолончели. 

Сост. Л.Мардеровский, «Музыка» М., 2000. 

А.Комаровский. Этюд ля минор №196 – сб. Уроки игры на виолончели. 

Сост. Л.Мардеровский, «Музыка» М., 2000. 

 

2. Произведение крупной формы: 

соната, сонатина, концерт (І ч., или ІІ-ІІІ ч.).  

вариации, рондо, сюита (2 части). 

 

Время звучания: 12-15 минут. 

 

 
 



Приложение №1 
        

 

ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

(номинация “Скрипка”, “Виолончель”, “Флейта”, “Гобой”, “Кларнет”, 

“Саксофон”, “Валторна”, “Труба”, “Трамбон” (тенор, баритон), “Туба” 

“Ударные инструменты” 

 
1. Фамилия______________________________________________________ 

2. Имя __________________________________________________________ 

3. Отчество (если таковое имеется)___________________________________ 

4. Дата рождения__________________________________________________ 

5. Номинация_____________________________________________________ 

6. Класс _________________________________________________________ 

7. Возрастная группа_______________________________________________ 

8. Наименование, адрес, тел. и факс учреждения образования, в котором 
участник конкурса обучается________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений) контактный 

телефон (моб., раб.с указанием кода города и мобильного 

оператора)_______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (без сокращений) 

________________________________________________________________ 

11. Программа выступления с продолжительностью звучания ___________ 
_________________________________________________________________ 

 

Подпись 

 

Дата заполнения________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 
номинация «Ансамблевое исполнение»  

(дуэты, трио, квартеты, квинтеты, для учащихся по классу духовые 

инструменты) 

 

1. Название коллектива____________________________________________ 

2. Количество участников(список участников коллектива- 

см.дополнение*)_________________________________________________ 

3. Номинация ____________________________________________________ 
4. Возрастная группа ______________________________________________ 

5. Наименование, адрес, тел. и факс учреждения образования ___________ 

________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений)______________ 

________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (без сокращений)___________ 

_________________________________________________________________ 

8. Программа выступления с продолжительностью звучания_____________ 
_________________________________________________________________ 

 

Подпись 

 

Дата заполнения_________________ 

 

Дополнение: 

*Список участников коллектива с указанием даты рождения необходимо 

приложить к заявке. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


