
   

 



 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса 

(согласно Положению - 21 марта 2018 г.) 

Выступления, не соответствующие Программным требованиям, 

исполняемые раннее произведения участником в республиканских 

конкурсах, фестивалях и т.д., жюри не оцениваются. 

 

Конкурсная программа  

XI Республиканского конкурса инструментального исполнительства 

«Юный виртуоз» 

Номинации Программные требования 

Категория 1 (10-12 лет) Категория 2 (13-16 лет) 

Фортепиано 

 

  

 
 

1.Полифоническое сочинение.  

2.Этюд.  

3. Сочинение по выбору 

участника, написанное в XIX-

XX веках русским 

композитором. 

1.Одна из прелюдий и фуг 

И.С.Баха  из хорошо 

темперированного клавира.  

2.Виртуозный этюд.  

3.Сочинений по выбору 

участника, написанное в XIX- 

XX веках. 
 

Скрипка, 

виолончель 

 

1.Классическое произведение 

XVII-XVIII веков.  

2.Одно из сочинений русских 

композиторов XIX века по 

выбору участника.  

3.Виртуозная пьеса по выбору 

участника.   

1. Две части старинной сонаты 

XVII-XVIII веков. 

2. Пьеса кантиленного характера 

русского или советского 

композитора. 

3. Виртуозная пьеса по выбору 

участника  

Баян, 

аккордеон, 

гармонь 

1 .Пьеса русского композитора 

XIX века (переложение) 

2.Пьеса по выбору 

участника 

3.Обработка народной песни 

или танца 

1. Полифоническое 

произведение (не менее 3-х 

голосов) 

2.Пьеса по выбору 

участника 

3.Обработка народной 

мелодии или танца 

Балалайка 

 

 

 

 

 

 

 

 Домра 

 

1.Произведение В.Андреева.  

2. Произведение по выбору 

участника. 

3.Произведение, написанное на 

основе фольклорной музыки 

народов России.  

1.Произведение (переложение 

произведения) композитора  

XVI – XVIII веков.  

2.Произведение кантиленного 

характера.  

3.Произведение, написанное на 

основе фольклорной музыки 

народов России.  

1. Переложение произведения 

музыкальной классики русского 

или зарубежного композитора. 

2. Произведение по выбору 

участника. 

1.Переложение произведения 

музыкальной классики русского 

или зарубежного композитора.  

2.Виртуозная пьеса по выбору 

участника 



3.Пьеса с использованием 

музыкального фольклора 

народов России 

3. Обработка народной мелодии 

или популярной музыки 

 

Классическая 

гитара 

 

1. Произведение 

западноевропейского 

композитора XVIII- XIX 

веков 

2 Произведение на 

фольклорной основе 

3.Произведение по выбору 

участника 

1. Произведение 

западноевропейского 

композитора XVIII- XIX 

веков 

2.Обработка русской народной 

песни 

3.Виртуозное произведение 

Духовые 

инструменты 

1. Пьеса кантиленного 

характера 

2.Виртуозное произведение по 

выбору участника.  

 

 

1. Произведения крупной формы 

(сочинение классического 

репертуара зарубежного 

композитора) 

2. Произведение современного 

российского композитора.   

Виртуоз 

мысли 

(сольфеджио) 

1.Диктант 

2.Слуховой анализ 

3.Теория музыки 

1.Диктант 

2.Слуховой анализ 

3.Теория музыки 

Виртуоз 

мысли 

(музыкальная 

литература) 

1.Музыкальная викторина 

2.Музыкальный анализ 

3.Домашняя  работа  по выбору: 

-Письменная работа с защитой. 

- Мультимедийная презентация 

с защитой.  

1.Музыкальная викторина 

2.Музыкальный анализ 

3.Домашняя  работа  по выбору: 

-Письменная работа с защитой. 

- Мультимедийная презентация с 

защитой. 

Основные критерии оценки: уровень исполнительского мастерства, 

творческий потенциал.  

Заявки на участие в республиканском конкурсе , копии свидетельства о 

рождении или паспорта предоставляются образовательными учреждениями 

после проведения отборочного тура до 26 февраля 2018 г. в отдел 

повышения квалификации работников культуры и искусства ( г. Саранск, ул. 

Б. Хмельницкого, д.26, каб. 203) 

 

Анкета – заявка 

(подается только в печатном виде) 

1. Полное наименование образовательной организации 

2. Фамилия, имя, отчество участника; 

3. Число, месяц и год рождения; 

4.Номинация 

5. Категория  

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя, звание (без сокращений) 

контактный телефон (моб.) 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера, звание (без сокращений) 

7. Конкурсная программа, хронометраж 

Печать, дата и подпись руководителя образовательной организации. 


