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Жюри оценивает выступление участников. Максимальная оценка каждого участника - 10 баллов.
(The jury evaluates the performance of the participants. The maximum score of each participant is 10 points.)
Сумма баллов, полученных участниками, делится на количество членов жюри номинации – считается средний балл.
(The sum of points received by the participants is divided by the number of members of the jury in the nomination - the average score is considered.)
Значение итоговой суммы баллов набранной участниками: (The value of the total amount of points scored by the participants:)
10 баллов - Гран-при (10 points - Grand Prix)
от 9,0 до 9,9 - 1 место (from 9.0 to 9.9 - 1st place)
от 8,0 до 8,9 - 2 место (from 8.0 to 8.9 - 2nd place)
от 7,0 до 7,9 - 3 место (from 7.0 to 7.9 - 3rd place)
до 6,9 – участник (up to 6.9 - participant)
Протокол (Protocol)
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (GENERAL RESULTS)
Номинация: Инструментальное исполнительство / солисты (Nomination: Instrumental performance)
«младшая» группа (5 – 8 лет включительно)

№
1.
2.
3.
4.
5.

Средний балл
(Average score)

Результат
(Result)

1.Ф. Каттинг «Куранта»
2.С. Майкапар «Дождик»
1.Б. Берлин «Марширующие поросята»
2.А. Гречанинов «В разлуке»
1.Я. Гарсиа «Зайка»
2.В. Волков «Подснежник»
1.А. Хевелёв «Баба Яга»

7,6

3 место

6,5

участник

6,7

участник

7,6

3 место

1.Г. Вавилов «Вальс»

6,7

участник

Ф.И. участника
(participant)
Касяник Иван
(фортепиано)
Суворова Татьяна
(фортепиано)
Арутюнян София
(фортепиано)
Сулимова Екатерина
(фортепиано)
Авдеева Агния
(фортепиано)

Программа
(program)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сизиков Александр
(фортепиано)
Новиков Иван
(фортепиано)
Мисуно Полина
(фортепиано)
Жаворонкова Карина
(скрипка)
Урликова Владислава
(фортепиано)
Чучупалова Маргарита
(фортепиано)
Касяник Александр
(фортепиано)
Касяник Александр
(домра)
Киселева Кира
(фортепиано)
Никольская Доминика
(балалайка)

1.Г. Вавилов «Танцующий кузнечик»
2.Д. Шостакович «Веселая сказка»
1.Г. Вавилов «На зеленом лугу»

7,5

3 место

6,7

участник

7,6

3 место

1.Д. Шостакович «Колыбельная»
2.Н. Бакланова «Мазурка»
1.Д. Кабалевский «Клоуны»

7,3

3 место

6,6

участник

1.О. Геталова «Утро в лесу»
2.С. Лемонт «Страшная сказка»
1.Ф. Шопен «Полонез» g-moll
2.П. Чайковский «Камаринская»
1.М. Каркасси «Алегретто»
2.Р.н.п. «Во лузях» в обработке Дмитриева
1.А. Гречанинов «В разлуке»
2.А. Градески «По дороге из школы»
1.А. Вивальди «Финал» из «Маленькой симфонии
№1»
2.В. Магиденко «Плясовая»

6,8

участник

9

1 место

8,2

2 место

6,8

участник

6,7

участник

1.А. Хачатурян «Музыкальная картина»

Жюри:
Председатель жюри – Дикоев Андрей Викторович
Доцент кафедры народного инструментального исполнительства Санкт-Петербургского института культуры. Почётный работник культуры
Республики Коми. Лауреат Премии Правительства Республики Коми в области культуры и искусства, Лауреат Международных и всероссийских
конкурсов (г. Санкт-Петербург).
Шибанов Андрей Владимирович - Старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова, заместитель директора по учебной работе МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им Г. Синисало». Художественный
руководитель городского фестиваля кларнетистов, Лауреат всероссийских и международных конкурсов (г. Петрозаводск).
Кокина Ирина Алексеевна - Профессор кафедры музыкального искусства и образования института культуры и туризма Вологодского государственного
университета, Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, член Общенациональной (Москва) и Международной (Токио) ассоциаций
фортепианных дуэтов, член концертных деятелей России (г. Вологда).
Кейо Ахо / Keijo Aho - Председатель Ассоциации Юго-Западных Дней Музыки Häme г. Поррас (Финляндия). Преподавал в консерватории Йоэнсуу,
академии Сибелиуса и консерватории в Хельсинки. Преподавал на отделении камерной музыки в Хельсинском университете прикладных наук Метрополия.
Автор книги «Искусство камерной музыки» («Кamarimusiikin Taito»). Активно выступает в качестве солиста, а также в составе ансамблей.

Основатель, руководитель и продюсер камерного оркестра «Камерный оркестр Старой библиотеки» («Wanhan kirjaston kamariorkesteri») и других
камерных ансамблей («Камерата Карелиана», «Йоэнсуу барочной ансамбль»). Художественный руководитель музыкального фестиваля камерной музыки
и семинаров «Ajassa!» («Одновременно!») (г. Форсса, Финляндия).
Тони Татти / Toni Tatti - Арт-директор общества гитаристов города Тампере, член совета музыкального комитета Юго-Западной Тавастии.
Преподаватель гитары, электрогитары и бас-гитары, а также камерной музыки в нескольких музыкальных школах и центрах обучения взрослых в
Финляндии. Сольный артист на гитаре и теорбо, а также представляет премьеры новой музыки (г. Тампере, Финляндия .
25.11.2020 г.

