
Средняя группа  

от 10 до 13 лет (вкл.) 

Средний 

балл 

Выход 

во II 

тур 

Комментарии: 

Положительные моменты и 

рекомендации. Выдержки из комментариев 

членов жюри. 

1. Сочинение №1 Пьеса для 

фортепиано «Зимний пейзаж» 

 

ПОЗДНОВА ДАРЬЯ 

15 Нет 1.  Заявленная тема полностью раскрыта. Нужно 

добавить динамические оттенки. 

2.  Много разных тематизмов. Идеи хорошие, но 

не развитые. 

3.  Аккуратно и с настроением. 

2. Сочинение №2 Пьеса для 

фортепиано «Таинственный лес» 

 

ПОЗДНОВА ДАРЬЯ 

12,5 Нет 1.  Есть все динамические оттенки, но музыка 

однообразна, примитивна. Образ не ясен. 

2.  Октав слишком много, найти больше 

индивидуальности. 

3.  Нет темы, но хорошо тематизирована 

фактура. 

3. Сочинение №3 «Заснувший 

вулкан», для фортепиано 

 

 

КОЗЯР ИЛОНА 

16,75 Да 1.  Интересно и разнообразно. Тема раскрыта 

полностью. Необходимо точнее обозначать 

“форте” и “пиано”. 

2. Эффектная звукобразительность. 

3.  Широкая фактура. Ясная концепция. 

4.  Оригинально по форме и логично. 

4. Сочинение №4 Рассвет, для 

кантеле-прима соло 

 

КОЗЯР ИЛОНА 

16,75 Да 1.  Очень красивое начало. Дальше – сумбур в 

развитии. Тема полностью не раскрыта. Надо 

сделать более целостное по звучанию и форме 

произведение. 

2.  Убедительно фантазийно. 

5. Сочинение №5 Цикл пьес для 

фортепиано «Радостный день», 

«В облаках», «Полет Метлы» 

 

ЯРТЫМ МАРИКА 

 

16 Да 1.  В “Облаках” и “Полёте метлы” полностью 

раскрыта тема. Они звучат ярко, красиво и 

понятно. В “Радостном дне” образ не ясен. 

2.  Каждая пьес в своем характере. Хорошо. 

Интересно. Ярко. 

3.  Очень милые привлекательные 

детские пьески. 

6. Сочинение №6 Цикл пьес для 

фортепиано «Солнечная 

дорожка», «Таинственный лес», 

«Прыгучее трезвучие» 

 

ЗАБРОДИНА ДЖАНЕССА 

15,25 Да 1.  В “Солнечной дорожке” и “Таинственном 

лесе” точно и полностью раскрыта заявленная 

тема. “Прыг. трезвучие” не понятно по форме и 

содержанию. 

2.  Ясная форма, органично сложено. Работать 

над индивидуальностью тематического 

материала. 

7. Сочинение №7 «Привидение в 

замке», для флейты и 

фортепиано 

 

ЛАНОВАЯ МАРГАРИТА 

15,5 Да 1.  Современно, оригинально, качественно. 

Маловато текста. Можно добавить больше 

динамических оттенков. 

2. Хороший ансамбль. 

3.  Интересный характер, эффекты у флейты, 

хороший диалог между инструментами. 

I Международная творческая Лаборатория 

«Музыкальная МеТЛа», 30.10-1.11.2019 

Средняя возрастная группа от 10 до 13 лет 

Результаты I тура (заочный). 
 



8. Сочинение №8 Вариации на тему 

русской народной песни «А мы 

масленицу дожидаем», для 

фортепиано 

 

ЛАНОВАЯ МАРГАРИТА 

16,25 Да 1.  Идеально. Полностью раскрыта тема. 

Масштабное качественное произведение. Всего 

достаточно. 

2.  Хорошая форма, структура классическая, 

красивая пьеса. 

3.  Однообразно, но оригинально: вариации-

миниатюра. 

Вялое исполнение. 

9. Сочинение №9 Вариации на тему 

50-й руны Калевалы, для 

фортепиано 

 

КИРИЛЛОВА АЛЕКСАНДРА 

 

14 Нет 1.  Образ понятен. Тема в основном раскрыта. 

Хотелось бы большего разнообразия в музыке. 

2. Очень изобретательно варьируется. 

3.  Очень угрюмо, скучно и длинно. Хочется 

больше конкретики и меньше пауз между 

вариациями. 

4.  Затянуто, не найден ритм формы. 

10. Сочинение №10 «Сломанный 

рояль», для фортепиано 

 

ЛЕЙКОВСКИЙ ГЛЕБ 

14,5 Нет 1.  Однообразно. Название не соответствует 

заявленной теме. Надо больше разнообразия в 

музыке. 

2.  Идея интересная, но не развитая. Хочется 

большего и длинного звучания. 

3.  По доброму озадачивает шутка. 

11. Сочинение №11 «Я бегу к нему 

навстречу», для голоса и 

фортепиано 

 

ВЫБОРОВА АДЕЛИНА 

12,75 Нет 1.  Хороший баланс голоса и рояля. Нет рифмы в 

стихах, нет смысла в песне. Рекомендуется 

инструментальный проигрыш. 

2.  Интересная тематика, музыка для фильма, 

для взрослых. 

3.  Разнообразно устроена вокальная строфа. 
12. Сочинение №12 «Восход на 

берегу реки», для скрипки и 

фортепиано 

 

ВЫБОРОВА АДЕЛИНА 

14,25 Нет 1.  Хорошая добротная пьеса с кульминацией. 

Надо добавить динамические оттенки, точнее 

играть текст и соблюдать паузы.  

2. Певучая мелодия скрипки. 

3.  Романтично. Проделана большая работа. Но 

нет яркой индивидуальности. 

4.  Ассоциируется с музыкой Мендельсона. 

 

13. Сочинение №13 «Затонувшая 

часовня», для фортепиано 

 

ОКУНЕВА ЕЛИЗАВЕТА 

14,25 Нет 1.  Образ понятен. Хороший финал у пьесы. 

Надо больше динамических оттенков. Не 

хватило музыкального разнообразия в средней 

части пьесы. 

2.  Интересные гармонии, как у Дебюсси. Не 

боится диссонансов. Последние 3 такта 

показались странными, чуждыми. 

3.  Нет яркого материала и убедительной  

формы. 

14. Сочинение №14 «Погоня Сколь и 

Хати за Соль и Мани», для 

скрипки и фортепиано 

 

ОКУНЕВА ЕЛИЗАВЕТА 

 

 

 

17 Да 1. Очень хороший аккомпанемент. Средства 

выражения погони выбраны идеально. Хотелось 

бы выровнять баланс (рояль тише). 

2. Грамотное распределение тематизма по 

форме. 

3.  Интересные образы и воплощение. Чтобы 

представить ярко, надо поработать над 

исполнением. 

4.  Загадочно-оригинально по всем 

параметрам формы. 



 


