
Младшая группа 

до 9 лет (вкл.) 

Средний 

балл 

Выход 

во II 

тур 

Комментарии: 

Положительные моменты и рекомендации. 

Выдержки из комментариев членов жюри. 

1. Сочинение №1, «Три 

медведя», сказка для 

скрипки  

соло 

 

КАРПЕНКО ИВАН 

14,25 Да 1. Понятная музыка для детей – соответствует 

возрасту конкурсанта. Надо меньше спецэффектов. 

2. Даже хорошо как иллюстрация, но не пьеса-

концертное произведение. 

3. Интересные характеры. Соединение двух – 

традиционной техники и эффектов. 

2. Сочинение №2 «О 

гномах», сказка для 

скрипки и шумовых 

эффектов 

 

 

 

КАРПЕНКО ИВАН 

НЕ 

ДОПУСК 

– 

превыше

ние 

лимита 

времени 

для 

младшей 

группы 

НЕ 

ДОПУ

СК – 

превы

шение 

лимит

а 

време

ни для 

младш

ей 

групп

ы 

НЕ ДОПУСК – превышение лимита времени для 

младшей группы 

3. Сочинение №3 «Рахта - 

богатырь пудожский», для 

фортепиано 

 

ОДИНАЕВА 

АЛЕКСАНДРА 

13,25 Нет 1. Благородный выбор темы. Не хватает энергичного 

исполнения. 

2. Формы нет. 

3. Фактура одинаковая, можно одной рукой играть. 

Избегать октав всё время. 

 

4. Сочинение №4 «Круги 

на воде», для флейты и 

фортепиано 

 

ОДИНАЕВА 

АЛЕКСАНДРА 

13,75 Нет 1. Содержание пьесы понятно и образно. Необходимо 

добавить у флейты образ кругов на воде.  

2. Хорошо, но мало, не продолжено. 

3. Приятная атмосфера. Партию флейты можно было 

бы сделать более разнообразной. 

5. Сочинение №5 

«Скучаю», для фортепиано 

 

МИНИНА ЕВА 

14 Нет 1. Образ передан очень точно. Необходимо развитие 

мелодии и разнообразности ритма. 

2. Добрая оригинальная пьеса. 

3. Интересный ритм, синкопы. 

 

6. Сочинение №6 

«Оловянный солдатик», 

для фортепиано 

 

МИНИНА ЕВА 

15 Да 1. Характер и форма соответствует. Не хватает 

динамических нюансов. 

2. С желанием организовать марш оригинально 

метрически. 

3. Написана традиционно, напоминает детскую 

музыку композитора Майкопара. Много унисонов. 

I Международная творческая Лаборатория 

«Музыкальная МеТЛа», 30.10-1.11.2019 

Младшая возрастная группа до 9 лет 

Результаты I тура (заочный). 



 

7. Сочинение №7 Две 

пьесы «В Туонеле», по 

мотивам картин Светланы 

Георгиевской. 

 

ГАВРИЛОВ АРТУР 

15,25 Да 1. Богатая разнообразная музыка. Необходимо 

добавить движение в пьесах. 

2. Хорошая программная идея и ее воплощение.  

3. Идея очень впечатлила, гармонии интересные. 

8. Сочинение №8 Три 

пьесы: Танец, В народном 

стиле, Настроение, для 

фортепиано 

 

БОБИНА СОФИЯ 

17 Да 1. Хорошо оформлено в сюиту. Сумбурность в 

подборе образов.  

2. Разнообразно и качественно. 

3. Очень неплохо, хотя просто, с поиском своего пути 

в форме. 

4. Музыкальный язык традиционный, форма ясная, 

музыка яркая. 

9. Сочинение №9 

«Вдохновение», для 

фортепиано 

 

ФРАДКОВ ДАНИЭЛЬ 

15,25 Да 1. Очень точно выражен смысл пьесы. Необходимо 

добавить динамические нюансы. 

2. Интересно гармонически решено. 

3. Безгранично, неконструктивно, но вперёд. 

4. Много разных материалов, интересные идеи, но не 

раскрытые. 


