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НОМИНАЦИЯ  

«СОЧИНЕНИЕ ДЛЯ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ» 

 

Группа 1  

(учащиеся ДМШ, 9 – 10 лет) 

Кузнецова Богдана 

Две пьесы для флейты и фортепиано: «Весенняя капель», «Летнее солнце» 

 

Лазаренко Анастасия 

«Песнь печальной луны» для скрипки и фортепиано 

 

Курникова Северина 

Две пьесы для двух скрипок: «Рассказы прадедушки», «Тарантелла» 

 

Артёменкова Виктория 

Пьеса для ксилофона, метронома и фортепиано «Золушка. Полночь» 

 

Пугачев Даниил 

Две пьесы для тенорового саксофона и фортепиано: «Вальс», «Плач горы» 

 

Группа 2  

(учащиеся ДМШ, 11 – 12 лет) 

Ткаченко Алиса 

Пьеса для скрипки в сопровождении фортепиано «Вьюга» 

 

Шаврина Любовь 

Пьеса для флейты и фортепиано «Печальная Алёнушка» 

 

Басков Иван 

Две пьесы для скрипки и фортепиано: «Баллада», «Клоуны» 

 

Савицкая Екатерина 

Пьеса «Хорошее настроение для скрипки, виолончели и фортепиано 

 

Зиновьев Сергей 

Пьеса для саксофона и фортепиано «Принц и леопард» 

 

Кольца Алена 

«Добрая сказка» для гобоя и фортепиано 

 

Помитов Константин 

Пьеса для скрипки и фортепиано 
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Группа 3  

(учащиеся ДМШ, 13–16 лет) 

Торопова Мария 

Пьеса для флейты, колокольчиков и фортепиано «Закат. Цветение сакуры»  

 

Наконечный Матвей 

«Марш» для альт-саксофона и фортепиано  

Пьеса для виолончели и фортепиано «Петербург. Сквозь века и отражения»  

 

Волкова Мира 

Пьеса для скрипки и фортепиано «Воспоминания» 

 

Каганер Юрий 

«Скандинавский этюд» для гитары, виолончели, и ударных 

 

Романова Александра 

«Старый альбом» для флейты и фортепиано 

«Тайны следствия» для кларнета, перкуссии и фортепиано 

 

Дуэт композиторов "Паркур"  

Две пьесы для двух скрипок: «Весенний рондо-джаз», «Джазовые фантазии» 

 

Мансветова Анна  

Инструментальная сюита «Алиса в стране чудес» 

 

Яковлев Аркадий 

Пьеса для кларнета и фортепиано «Экспедиция. Бороться, идти и не сдаваться» 

Квинтет Си минор для флейты, домры, скрипки, альта и виолончели 

 

Елеонский Викентий 

Пьеса для кларнета, скрипки и виолончели 

 

Группа 4  

(учащиеся 9 – 11 классов ССМШ и студенты музыкальных колледжей) 

Шаповалова Мария 

Пьеса для флейты в сопровождении фортепиано «В гостях у Золушки» 

 

Влизко Милослав 

Сюита «Иллюзии» для скрипки, альта, гитары и аккордеона в 3 частях: «Оцепенение», «Видение»,  

«Прикосновение» 

 

Бойчук Дарья 

Пьеса для скрипки и фортепиано «Прелюдия» 

 

Кошелева Милена 

Пьеса для альта и фортепиано «Наваждение» 

 


