
Программы для исполнения участниками Краевого фестиваля-конкурса 

художественного творчества детей и юношества  

«НОВЫЕ ИМЕНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» – 2023 

 

Номинация: ОРКЕСТРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (струнные: СКРИПКА) 

 
МЛАДШАЯ ГРУППА (ДО 10 ЛЕТ) 

 

1 тур:  

1. обязательное произведение: И.С.Бах «Рондо» 

2. произведение по выбору участника: Мари «Ария в старинном стиле», Косенко «Скерцино», 

Рубинштейн «Прялка», Караев «Задумчивость» (или идентичные по степени сложности) 

 

2 тур: два разнохарактерных произведения на выбор участника:   

Дженкинсон «Танец», Свиридов «Грустная песня», Рубинштейн  «Непрерывное движение», Бом 

«Непрерывное движение», Чайковский «Колыбельная в бурю» (или идентичные по степени  

сложности),   

или пьеса и крупная форма на выбор участника: Зейтц Концерты №1, №3 (1часть), Вивальди 

Концерты Соль мажор, Ля минор(1часть) 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (11–14 ЛЕТ) 

 

1 тур:  

1. обязательное произведение: Крейслер «Андантино в стиле Мартини» 

2. произведение по выбору участника: Бах «Аллегро»  ре мажор, Балакирев «Полька»,               

Александров «Ария», Шостакович «Романс» из кинофильма «Овод» (или идентичные по степени 

сложности) 

 

2 тур: два разнохарактерных произведения на выбор участника:   

- крупная форма  Концерты Акколаи, Холлендера, Баха (ля минор), Виотти №23 или идентичные по 

степени  сложности   

- пьеса Корелли «Аллегро»ре мажор, Мострас «Хоровод», Куперен «Маленькие ветряные 

мельницы», Дакен «Кукушка», Яньшинов «Прялка», Шер «Бабочки» или идентичные по степени 

сложности 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (15–18 ЛЕТ) 

 

1 тур:  

1. обязательное произведение: Балакирев «Экспромт»  

2. произведение по выбору участника: Глюк «Мелодия», Гайдн «Виваче», Шуберт «Пчѐлка» (или 

идентичные по степени сложности)  

 

2 тур:  два разнохарактерных произведения на выбор участника:   

- крупная форма  Концерты Берио № 7,№ 9, Шпор №2, Бах Ми мажор, Кабалевский  (1ч. или 2-3ч) 

или идентичные по степени сложности 

- пьеса Крейслер «Сицилиана и ригодон», «Прелюдия и аллегро»,  Кабалевский «Импровизация», 

Кюи «Апассионато», Хачатурян «Ноктюрн» или идентичные по степени сложности 

 

 

  



Программы для исполнения участниками Краевого фестиваля-конкурса 

художественного творчества детей и юношества  

«НОВЫЕ ИМЕНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» – 2023 

 

Номинация: ОРКЕСТРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (струнные: ВИОЛОНЧЕЛЬ) 

 
МЛАДШАЯ ГРУППА (ДО 10 ЛЕТ) 

 

1 тур:  

1. обязательное произведение: Л.Бетховен «Контрданс» 

2. произведение по выбору участника: Брамс «Колыбельная»,  Щуровский «Романс», Кабалевский 

«Пионерское звено»,  Мусоргский «Песня» (или идентичные по степени сложности) 

 

2 тур: два разнохарактерных произведения на выбор участника:   

Римский-Корсаков «Мазурка», Сквайр «Романс», Шуберт «Экосез» или «Колыбельная»,  Волчков 

«Вариации», Вивальди  Концерт до мажор (1ч.) (или идентичные по степени  сложности),   

 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (11–14 ЛЕТ) 

 

1 тур:  

1. обязательное произведение: К.Сен-Санс «Лебедь» 

2. произведение по выбору участника: Г. Гольтерман «В непогоду»,                                                                                                                                                                                      

Шлемюллер «Непрерывное движение», Комаровский «Вперегонки» (или идентичные по степени 

сложности) 

 

2 тур: два разнохарактерных произведения на выбор участника (крупная форма и кантиленная или 

характерная пьеса):   

- крупная форма  Вивальди Концерт ля минор (1ч.), Бони «Ларго и аллегро», Нельк Концертино, 

старинная соната, Марчелло, Вивальди (1-2 или 3-4ч)  или идентичные по степени  сложности   

- пьеса Гедике «Миниатюра», Чайковский «Колыбельная», Металлиди  «Андантино», Сквайр 

«Тарантелла», Арутюнян «Экспромт» или идентичные по степени сложности 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (15–18 ЛЕТ) 

 

1 тур:  

1. обязательное произведение: Айвазян «Грузинский танец» 

2. произведение по выбору участника: Д.Гоэнс «Скерцо», Клочков «Вечерняя песня», Рубинштейн 

«Мелодия», Чайковский «Ноктюрн», Арутюнян «Экспромт»  (или идентичные по степени 

сложности)  

 

2 тур:  два разнохарактерных произведения на выбор участника (крупная форма и кантиленная или 

характерная пьеса):   

- крупная форма  Ж. Бреваль Концерт№2 (1ч.или 2-3ч), И.Х. Бах Концерт до минор (1ч.), Й. Гайдн 

Концерт до мажор (1ч)  или идентичные по степени сложности 

- пьеса А.Глазунов «Песнь менестреля», Сен-Санс- «Аллегро апассионато», части из сонат и 

концертов Бреваля, Боккерини, Гайдна или идентичные по степени сложности 

 

 


