Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и гостей Всероссийского открытого конкурса фортепианных ансамблей «Созвучие», который впервые в этом году проводится по видеозаписям!
Несмотря на сложное время, конкурс продолжает
объединять учащихся и студентов различных отделений
и факультетов, имеющих потребность в совершенствовании музыкально-исполнительской деятельности, в
особом стремлении к профессиональному всестороннему развитию, мобильности, а также гибкому следованию меняющимся требованиям современной жизни.
Отметим, что гордостью конкурса является его
«творческая» составляющая, в которой композиторы,
преподаватели, а также юные, начинающие музыканты предлагают слушателю собственные опыты работы в жанре фортепианного ансамбля.
Желаю участникам конкурса творческого вдохновения и достойных побед!
Ректор ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского,
доктор педагогических наук, профессор
академик РАЕ

Е. Р. Сизова
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Дорогие участники конкурса, коллеги, друзья!

Мы рады приветствовать вас на IV открытом Всероссийском конкурсе фортепианных ансамблей «Созвучие».
Каждый новый конкурс для нас радостное открытие талантливых и инициативных исполнителей, соприкосновение с
работой опытных, высокопрофессиональных преподавателей.
Очень надеемся, что данное музыкальное состязание
позволит участникам раскрыть свои лучшие исполнительские
качества, проявить навыки игры в ансамбле, поддержит
стремление к самовыражению и творчеству.
Желаем всем участникам конкурса успеха, веры в свои
силы и творческих побед!

Арт-директор конкурса,
кандидат искусствоведения, доцент,
лауреат международного конкурса

В.Л. Бабюк
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Приветствую участников IV Всероссийского
конкурса фортепианных ансамблей «Созвучие».
Конкурс этот проходит в неординарной ситуации.
Невзирая на обстановку на планете в целом, связанной
с небывалым для современного поколения эпидемиологической ситуацией, потребность в общении вернуть и
насладиться чарующими звуками музыкального искусства становится острее. Ведь невозможно остановить
стремление человека к прекрасному, к эмоционально
возвышенным переживаниям.
Фортепианный ансамбль, удачно выбранный организаторами «Созвучия», представляет собой базис
коллективного труда, несёт в себе особое наполнение,
таинство и радость совместного творчества и вносит новые возможности воплощения
художественного идеала.
Несомненно, ансамблевое исполнение произведений принесёт положительные
эмоции своими неожиданными ракурсами, обогатит исполнение тембровыми сочетаниями, яркой динамикой, захватит общностью творческих задач.
Невзирая на то, что музыкальный конкурс это состязательность на выявление
лучшего, одновременно, это ещё и возможность каждого найти в себе творческие ресурсы для выражения очень важного для слушателя «коллективного» взгляда.
Пусть Музыка, вошедшая в вашу судьбу, станет волшебной феей, которая поведёт вас по жизни и будет хранить от всего наносного и неискреннего.
Минуты волнения, подаренные конкурсом, пусть станут открытием прекрасного
Мира Музыки.
Желаю Вам, творческих удач! А конкурсу сделать вклад в деле процветания музыкальной культуры России.
Председатель конкурса
Заслуженный работник высшей школы РФ
Заслуженный деятель искусств РБ
доктор искусствоведения
профессор УГИИ им. З.Г. Исмагилова

Н. Ф. Гарипова
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Жюри конкурса

Председатель жюри –
Гарипова Нинэль Федоровна
заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный
деятель искусств РБ, доктор искусствоведения, профессор кафедры фортепиано Уфимского государственного
института искусств им. З.Г. Исмагилова

Бабюк Валерия Львовна
Арт-директор конкурса,
кандидат искусствоведения, доцент,
лауреат международного конкурса

Валеева Флюра Хазиахметовна
Заведующая кафедрой «Фортепиано» ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского, кандидат педагогических наук, профессор,
лауреат всероссийских и международных конкурсов
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Кривошей Анатолий Давидович
Заслуженный деятель искусств России, член Союза
композиторов России, член Союза театральных деятелей России, стипендиат премии Президента России,
профессор, лауреат международного и Всероссийского конкурсов

Рождественская Зинаида Владимировна
Заведующая кафедрой фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, доцент, лауреат Всероссийских и международных конкурсов

Газелериди Наталья Петровна
Заведующая кафедрой фортепиано Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского, профессор, лауреат
международных конкурсов
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Оргкомитет конкурса

Председатель оргкомитета:
Сизова Елена Равильевна – ректор Южно-Уральского государственного института
искусств им. П.И. Чайковского, доктор педагогических наук, профессор, академик
РАЕ
Члены оргкомитета:
Бабюк Валерия Львовна – арт-директор конкурса, кандидат искусствоведения, доцент, лауреат международного конкурса
Яновский Олег Павлович–проректор по художественно-творческой работе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Заслуженный артист РФ, профессор
Сафонова Ирина Юрьевна – главный бухгалтер ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
Запащиков Виктор Александрович – начальник планово-экономического отдела
ЮУрГИИ им. Чайковского
Прибылова Кристина Павловна – специалист художественно-творческого отдела
ЮУрГИИ им. Чайковского
Рагозина Аниля Миндегалиевна – методист художественно-творческого отдела
ЮУрГИИ им. Чайковского
Белобородова Виктория Викторовна – старший преподаватель кафедры фортепиано
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Из Положения Всероссийского открытого конкурса
фортепианных ансамблей «Созвучие» (по видеозаписям)
для учащихся ДМШ и ДШИ, Хоровых студий, лицеев и гимназий,
студентов разных специальностей по курсу фортепиано
средних и высших музыкальных учебных заведений
1. Цель конкурса:
Главной целью конкурса является выявление и поддержка молодых дарований в
профессиональном музыкальном образовании, повышение уровня мастерства молодых
музыкантов, создание стимулов для их дальнейшего развития и воспитания, консолидация творческой и педагогической деятельности преподавателей фортепиано образовательных учреждений России для решения актуальных задач воспитания музыкантов.
Конкурс проводится в дистанционном формате (по видеозаписям) с 5 по 8
апреля 2021 года на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2. Основными задачами проекта являются:
- сохранение и упрочение традиций отечественной фортепианной школы;
-повышение
уровня
фортепианной
подготовки
во
всем
цикле
музыкального образования как важнейшего фактора, определяющего профессиональный статус музыканта любой специальности;
- воспитание музыканта широкого профиля, профессионально владеющего фортепиано, отвечающего потребностям сегодняшнего дня;
- развитие и совершенствование курса фортепиано для учащихся и студентов музыкальных учебных заведений;
- повышение статуса курса фортепиано;
- обмен опытом по вопросам фортепианной подготовки.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Фортепианные ансамбли – учащиеся музыкальных школ, студий, лицеев»
Группа «А» – учащиеся 2-3 классов;
Группа «Б» – учащиеся 4-5 классов;
Группа «В» – учащиеся 6-7 классов;
Группа «Г»– учитель – ученик.
«Фортепианные ансамбли – СПО»
Группа «А»– учащиеся средних специальных музыкальных школ (8-9 классы),
студенты колледжей;
Группа «Б» – «Учитель - ученик» – студенты средних учебных заведений, и их
преподаватели (возраст преподавателей не ограничен).
«Фортепианные ансамбли – ВУЗ»
Группа «А» – студенты высших музыкальных учебных заведений;
Группа «Б» –студенты музыкальных факультетов педагогических институтов и
университетов;
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Группа «В» – «Учитель-ученик» – студенты высших учебных заведений и их
преподаватели (возраст преподавателей не ограничен).
«Композиция» (проводится заочно)
Группа «А» – обучающиеся в музыкальных школах и студиях по классу «Композиция» в качестве дополнительного предмета;
Группа «Б» – студенты факультета «Композиция» высших учебных заведений;
Группа «В» – конкурсанты с музыкальным профессиональным образованием,
возраст участников не ограничен.
«Творческие работы» - переложения и обработки для фортепианного ансамбля (проводится заочно)
Группа «А» – студенты средних и высших учебных заведений;
Группа «Б» – преподаватели предмета «Фортепиано». Возраст участников не
ограничен.
В конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ и ДМШ, Хоровых студий,
лицеев и гимназий (2-7 классы), для которых предмет «Фортепиано» не является
специальностью. Студенты средних и высших музыкальных учебных заведений, студенты музыкальных факультетов педагогических институтов и университетов, ассистенты-стажеры, аспиранты для которых предмет «Фортепиано» не является специальностью, а также преподаватели курса «Фортепиано» музыкальных школ,
средних и высших музыкальных учебных заведений в номинации «Учительученик».
Не допускаются к участию в конкурсе учащиеся и студенты, совмещающие учебу на отделении специального фортепиано с занятиями по другим специальностям.
Конкурс проводится отдельно для каждой категории учащихся – школьников,
студентов средних и высших учебных заведений.
Конкурс проводится в один тур.
Возможно исполнение конкурсной программы по нотам. Последовательность
исполнения произведений устанавливается самими участниками и указывается в заявке.
Участие в ансамбле иллюстратора не допускается.
В конкурсе исполняются произведения для фортепиано в 4 руки и (или) для двух
фортепиано по желанию участников.
4. Жюри оставляет за собой право:
– присуждать не все премии и дипломы;
– делить одну премию между несколькими исполнителями;
– присуждать специальные призы;
– присуждать отдельные премии за лучшее исполнение отдельных произведений.
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Студенты и учащиеся, занявшие I, II или III место удостаиваются звания лауреата,
IV место – дипломанта конкурса.
Преподаватели, занявшие I, II или III место в номинации «Учитель-ученик» удостаиваются звания лауреата, IV место – дипломанта конкурса. Остальные конкурсанты
награждаются грамотами за участие.
Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов (IV место) в каждой номинации, награждаются дипломами «За педагогическое мастерство».
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Оргкомитет оставляет за собой право трансляции концертов и прослушиваний
конкурса по радио и телевидению, а также эксклюзивное право на аудио и видеозаписи конкурса и распространение их без дополнительного гонорара.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право издать работы, получившие звание
лауреатов в номинациях «Композиция», «Творческие работы» без дополнительного
гонорара.
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«Фортепианные ансамбли – учащиеся музыкальных школ, студий, лицеев»
Группа «Б» – учащиеся 4-5 классов
1. Жученя Алексей – 5 класс
Жученя Мария – 3 класс
АНО «Павловская гимназия», г. Москва
(преподаватель Семенова А. Ю.)
К. Хачатурян. Галоп из балета «Чиполлино».
Для фортепиано в 4 руки

2. Касумова Диана – 4 класс
Касумова Камила – 1 класс
АНО «Павловская гимназия», г. Москва
(преподаватель Семенова А. Ю.)
Е. Крылатов. Колыбельная медведицы из мультфильма «Умка» (переложение О. Геталовой). Для
фортепиано в 4 руки

3. Касумова Диана – 4 класс
Соболева Диана – 4 класс
АНО «Павловская гимназия», г.Москва
(преподаватель Семенова А. Ю.)
М. Мошковский. «Испанский танец». Для фортепиано в 4 руки.

4. Овчинникова Елена – 5 класс «Хоровое отделение»
Семенова Аглая – 4 класс «Хоровое отделение»
МБУДО «ДШИ № 15 имени Л.Л. Христиансена», г. Саратов
(преподаватель Смирнова В.Н.)
Э. Градески. «Мороженое».
Для фортепиано в 4 руки.
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5. Рахманин Александр –5 класс «Хоровое пение»
Чукшев Федор – 5 класс «Хоровое пение»
МБУДО «ДШИ № 9», г. Челябинск
(преподаватель Комарских А.А., Сонина Н.В.)
«Молдавеняска» в обработке И.Кочуговой.
Для фортепиано в 4 руки.

6. Сидорова Лилия – 4 класс «Струнные инструменты»
Сидорова Маргарита – 3 класс «Струнные инструменты»
МБУДО «ДШИ «Дом музыки», г.Магнитогорск
(преподаватель Нудельман Л.С.)
Ю. Весняк. Концертная пьеса «Карлсон».
Для фортепиано в 4 руки.

«Фортепианные ансамбли – учащиеся музыкальных школ, студий, лицеев»
Группа «В» – учащиеся 6-7 классов
1. Абдуллин Владимир – 7 класс, ОСИ
Ширко Георгий – 7 класс, оркестровые духовые и
ударные инструменты
ЮУрГИИ, г. Челябинск
(Заболоцкая А.В.)
Г.В. Гендель. «Кончерто гроссо».
Для фортепиано в 4 руки.

2. Журавлева Александра – 6 класс
Смирнова Мария – 6 класс
АНО «Павловская гимназия», г. Москва
(преподаватель Семенова А. Ю.)
П. И.Чайковский. Вальс из балета «Спящая
красавица».
Для фортепиано в 4 руки.
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«Фортепианные ансамбли – учащиеся музыкальных школ, студий, лицеев»
Группа «Г» – «Учитель-ученик»

1. Гранкина Ольга – 1 класс,
Семенова Анастасия Юрьевна
АНО «Павловская гимназия», г. Москва
М. Кочурбина. Обработка И. Кочуговой. «Мишка
с куклой»
Для фортепиано в 4 руки

2. Буренина Варвара – 2 класс, ДПОП «Хоровое пение»
Домарева Маргарита Вениаминовна
СДШИ ЮУрГИИ, г. Челябинск
В. Агафонников. Вальс.
М.Мусоргский. «Гопак».
Для фортепиано в 4 руки

3. Кузнецова Елена – 2 класс ОП «Хоровое пение»
Шилкова Ирина Николаевна
МБУДО «ДШИ № 3», г. Челябинск
А. Холминов. «Цыплята»
Для фортепиано в 4 руки
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4. Риспель Варвара– 2 класс,
ДРОП «Струнные инструменты»
Домарева Маргарита Вениаминовна
СДШИ ЮУрГИИ, г.Челябинск
Ф. Шуберт. «Немецкий танец»
М. Ларионова. «Любимый пони»
Для фортепиано в 4 руки

5. Риде Ева – 3 класс, «Академический вокал»
Явонова Ирина Викторовна
МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа»,
г. Коркино
К. Хачатурян. «Помидор» из балета «Чиполлино»
Для фортепиано в 4 руки

6. Васильева Василиса– 4 класс, «Общеразвивающая программа»
Домарева Маргарита Вениаминовна
СДШИ ЮУрГИИ, г. Челябинск
В. Коровицын. «Куклы сеньора Карабаса».
Для фортепиано в 4 руки
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7. Пономарёв Никита – 4 класс, «Хоровое пение»
Полетавкина Екатерина Евгеньевна
МБУДО «ДШИ №8 им. Ю.Г. Суткового», г. Челябинск
К. Хачатурян. Галоп из балета «Чиполлино»
Для фортепиано в 4 руки

8. Овсянникова Мария– 5 класс,
«Общеразвивающая программа»
Домарева Маргарита Вениаминовна
СДШИ ЮУрГИИ, г. Челябинск
Ю. Весняк. Концертная пьеса «Карлсон»
Для фортепиано в 4 руки

9. Попова Алёна – 6 класс, ДОПП «Хоровое пение»
Торжуткина Анна Владимировна
МБУДО «ДШИ №3», г. Челябинск
А. Диабелли. Сонатинав
Часть 1.
Для фортепиано в 4 руки
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4

руки.

«Фортепианные ансамбли – СПО»
Группа «А» – учащиеся средних специальных музыкальных школ (8-9 классы),
студенты колледжей
1. Баркова Алёна– 9 класс ОДИ,
Веденяпина Виктория– 9 класс ОСИ
ЮУрГИИ, г. Челябинск
(Домарева М.В.)
Л. Гоббартс. «Трамвай - галоп»
Для фортепиано в 4 руки

2. Борзова Ксения – 4 ОСИ
Самылкина Мария – 4 ОСИ
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов
(Петропавловская О. А.)
С. Рахманинов. Соч. 11. Баркарола
Для фортепиано в 4 руки

3. Борисова Наталья – 2 Вокальное искусство
Верма Дарья – 3 Вокальное искусство
ГБПОУ «Нижнетагильский колледж искусств»,
г. Нижний Тагил
(Татаурова Ю. Р.)
Ё. Накада. «Бегущий поезд»
Для фортепиано в 4 руки
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4. Бородина Эвелина – 1 ИИ
Иванова София – 2 ИНО
БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж)
им. В.Я. Шебалина», г. Омск,
(Сметанина Н.В.)
К. Эйгес. Вальс на темы А. Ярошевского.
Для фортепиано в 4 руки.

5. Голдырев Алексей – 3 ТО
Саламатова Полина – 3 ТО
ЮУрГИИ, г. Челябинск
(Бабюк В. Л., кандидат искусствоведения, доцент
Степанова Н.В., кандидат пед.наук, доцент)
Ф.Э. Бах. Адажио (концертная обработка для 2-х фортепиано М.Д. Готлиба)
Для фортепиано в 4 руки.

6. Гришанова Полина – 2 ТО
Контанистова Лия – 2 ДХО
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов
(Токарева О.В., Петропавловская О.А.)

Ж. Бизе. «Хабанера для двоих»
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7. Евдокимова Наталья – 2 «Хоровое дирижирование»
Макменева Мадина – 3 «Хоровое дирижирование»
Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова, г. Саратов
(Сыпало Н. В., кандидат искусствоведения,
Заслуженный артист Республики Дагестан)
В.А. Гаврилин. «18 зарисовок для фортепиано в 4 руки»
№ 1 «Перезвоны»
Для фортепиано в 4 руки.

8. Зимина Ксения – 2 «Хоровое дирижирование»
Смолякова Наталия– 3 «Хоровое дирижирование»
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов
(Петропавловская О. А.)

В. Гаврилин. Зарисовки для фортепиано в 4 руки.
Тетрадь 1. На тройке.

9. Мамонов Павел – 3 ИИ
Шишкин Иван – 3 ИНО
ГБПОУ «Нижнетагильский колледж искусств»,
г. Нижний Тагил
(Татаурова Ю. Р.)
Ю. Маевский. «Румба»
Для фортепиано в 4 руки.
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10. Мельникова Анастасия – 3 «Сольное и хоровое
народное пение»
Сафин Дмитрий – 3 «Сольное и хоровое народное
пение»
ЮУрГИИ, г. Челябинск
(Заболоцкая А. В.)
Э. Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
Для фортепиано в 4 руки.

11. Попова Софья – 3 «Музыкальное искусство эстрады»
Тарасова Светлана – 1 «Музыкальное искусство эстрады»
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов
(Парамонова Е. Н.)
В. Мишле. «Прелюдия памяти Ван Гога»,
Для фортепиано в 4 руки.

«Фортепианные ансамбли – СПО»
Группа «Б» – «Учитель - ученик» – студенты средних учебных заведений и их преподаватели (возраст преподавателей не ограничен)
1. Бурцева Полина – 1 ХД
Завьялов Вячеслав - 1 ХД
Михайленко Ольга Александровна
Потороча Светлана Викторовна
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный
колледж имени Д.Д. Шостаковича», г. Курган
А. Вивальди. Концерт «Лето», 3 часть в обработке для двух фортепиано в 8 рук О.А. Михайленко
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2. Гильдар Алина – 2 ТО
Бедностина Ольга Владимировна
ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и
культуры», г. Миасс
И. Дунаевский. «Как много девушек хороших» (переложение для
фортепиано в 4 руки Бедностиной В.М.)

3. Зарецкая Мария – 2 ТО
Валеева Флюра Хазиахметовна, кандидат пед.наук, профессор
ЮУрГИИ, г. Челябинск
К. Сен-Санс. «Интродукция и Рондо каприччиозо», транскрипция
для двух фортепиано К. Дебюсси.

4. Степанова Милослава – 2 ТО
Шинтемирова Зауреш Бакитжановна
КГКП «Рудненский музыкальный колледж»,
г. Рудный, Республика Казахстан
Ф. Шуман. «Этюд в форме канона»,
обработка К. Дебюсси
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5. Ященко Александра – 4 «Хоровое дирижирование»
Фёдорова Наталия Владимировна
ГБПОУ «Нижнетагильский колледж искусств», г. Нижний Тагил

М. Равель. «Дурнушка, императрица китайских
статуэток»,
«Волшебный сад» из цикла «Моя матушка - гусыня»
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«Фортепианные ансамбли – ВУЗ»
Группа «А» – студенты высших музыкальных учебных заведений
1. Алиева Сабина – 2 «Музыковедение»
Шафигуллина Алина – 2 «Музыковедение»
СГК им. Л. В. Собинова, г. Саратов
(Рождественская З. В., доцент)
П.И. Чайковский. «Воспоминание о Гапсале»
Для 2 фортепиано

2. Андреев Игорь – 3 «Искусство оперного пения»
Христофорова Татьяна – 3 «Академическое пение»
СГК им. Л. В. Собинова, г. Саратов
(Зимина Т.Л., доцент,
Корастилева Е. П., старший преподаватель)
А. Эшпай. «Русская плясовая»
Для 2 фортепиано

3. Богданов Илья – 3 «КНИ»
Иванова Василина – 3 «КНИ»
ЮУрГИИ, г. Челябинск
(Белобородова В. В., старший преподаватель)
П. Морозов.«Танго» из оперетты «Колесничие фортуны»
Для 2 фортепиано
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4. Борисова Ольга – 1 «ХРАХ»
Назаров Евгений – 5 «ХРАХ»
СГК им. Л.В. Собинова, г. Саратов
(Корепина Н.А., доцент
Зимина Т.Л., доцент)
Л. Десятников. «Du côté de chez Swann»
(«В сторону Лебедя»)
Для 2 фортепиано

5. Васильева Алиса – 1 «Искусство оперного пения»
Дунаева Татьяна – 1 «Искусство оперного пения»
ЮУрГИИ, г. Челябинск
(Степанова Н. В., кадидат пед.наук, доцент)
В.А. Моцарт . Менуэт из симфонии № 39 Ми бемоль мажор
Для 2 фортепиано

6. Глинских Антон – 1 «ДАХ»
Моисеева Анастасия – 1 «ДАХ»
УГК им. М. П. Мусоргского, г. Екатеринбург
(Земерова Л.Н., кандидат пед.наук,
Газелериди Н. П., профессор)
С.Рахманинов. Опера «Алеко». № 6 «Пляска мужчин».
Транскрипция для 2 фортепиано
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7. Горькова Екатерина – 3 ХРАХ
Николаева Екатерина – 3 ХРАХ
СГК им. Л. В. Собинова, г. Саратов
(Рождественская З. В., доцент)
Л. Бетховен. «Шесть вариаций D-dur

8. Коблов Игорь – 2 ХРАХ
Шилкина Алёна – 2 ХРАХ
СГК им. Л. В. Собинова, г. Саратов
(Корепина Н.А., доцент)
Р. Шуман. Шесть этюдов в форме канона для педального
фортепиано, Op.56, № 2.

9. Куклин Евгений– 2 НИ
Шестакова Екатерина – 1 ХРАХ
СГК им. Л.В. Собинова, г. Саратов
(Корастилева Е. П., старший преподаватель)
(Зимина Т. Л., доцент)
Д. Шостакович. Сюита для двух фортепиано
fis-moll, 1 часть «Прелюдия»
Для фортепиано в 4 руки.
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«Фортепианные ансамбли – ВУЗ»
Группа «В» – «Учитель-ученик» – студенты высших учебных заведений и их преподаватели (возраст преподавателей не ограничен)
1. Гафиуллина Анжела – 4 «Музыкальная педагогика»
Шерер Лариса Георгиевна
УГК им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург
А. Луппов. «Апипа»

2. Дицель Надежда –2 ВИ
Рожкова Юлия Андреевна- и.о. профессора, доцент
Новосибирская государственная консерватория им. М.И.
Глинки, г. Новосибирск
С. Джоплин. «Концертный вальс» для двух фортепиано в 4 руки

3. Курбацкая Ирина –2 ХРАХ
Корастилева Елена Петровна - старший преподаватель
СГК им. Л.В. Собинова, г. Саратов
C. Прокофьев. Отъезд золушки на бал (Вальс из балета «Золушка»)
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4. Мударова Седа – 4 ФОСИ
Мирлас Юлия Геннадьевна-профессор, кандидат пед.наук
ЮУрГИИ, г. Челябинск
Т. Ященко. Украинская рапсодия «На берегах Черемоша»
Переложение для 2х фортепиано Мирлас Ю.Г.
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«Композиция»
(проводится заочно)
Группа «А» – обучающиеся в музыкальных школах и студиях по классу
«Композиция» в качестве дополнительного предмета

1. Зарецкая Мария
2 курс ТО
(класс Украинцевой Н.П.)
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск
«Вариации» для двух фортепиано

2. Фролов Джеймс – 5 класс, ДПОП «Фортепиано»
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск
(Класс Вахиной С. А.)
«Полька-шутка» (ансамбль для фортепиано в 4 руки)

26

«Композиция»
(проводится заочно)
Группа «Б» – студенты факультета «Композиция» высших учебных заведений

1. Гуляева Екатерина Олеговна – 3 «Композиция»
ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск
(Класс профессора Кривошея А. Д.)
«Вариации» для 2 фортепиано

2. Соловьев Александр Владимирович – 1 «Композиция»
ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск
(Класс профессора Кривошея А. Д.)
«Прелюдия» для 2 фортепиано
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«Композиция»
(проводится заочно)
Группа «В» – конкурсанты с музыкальным профессиональным
образованием, возраст участников не ограничен
1. Короленко Олеся Викторовна, преподаватель КИТМиК
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск
(класс профессора Кривошея А. Д.)
«Экспромт» для 2-х фортепиано

2. Смирнова Наталья Львовна, преподаватель музыки (фортепиано)
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», г. Ростов-наДону
«Шутка» для 1, 2-х фортепиано в 4 руки

28

«Творческие работы» - переложения и обработки для фортепианного ансамбля
(проводится заочно)
Группа «Б» – преподаватели предмета «Фортепиано»,
возраст участников не ограничен

1. Вахина Светлана Анатольевна
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск
Ю. Слонов. Лирический вальс (переложение для фортепиано в 4 руки)

2. Мирлас Юлия Геннадьевна
ЮУрГИИ им. П.И Чайковского, г. Челябинск
Т. Ященко. Украинская рапсодия «На берегах Черемоша»
Переложение для 2х фортепиано
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3. Петропавловская Ольга Александровна
Токарева Ольга Всеволодовна
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов
Л. Бетховен. «К Элизе». Переложение для
фортепиано в 4 руки.
П.И. Чайковский. Соч. 10 №2. «Юмореска».
Переложение для фортепиано в 4 руки

30

31

