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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Четвёртого Санкт-Петербургского открытого конкурса дирижёров 

детских хоровых коллективов имени П. А. Россоловского 

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС! 

 

Члены организационного комитета: 

ЕЛИЗАРОВ Алексей Анатольевич 

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 

E-mail: info@mpu-spb.ru. Телефон: 232-74-79. 

 

КОМЛЕВА Мария Владимировна 

Методист секции преподавателей хоровых дисциплин, секции фольклора и народного пения СПб 

ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга», руководитель хорового коллектива «Рассвет» СПб ГБОУ ДОД «Санкт-

Петербургская детская школа искусств №4» 

E-mail: kmv-peppi@mail.ru. Телефон: 598-83-11. 

 

БАРСОВА Анна Александровна 

Председатель цикловой комиссии дирижёрско-хоровых дисциплин СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкально-педагогическое училище», художественный руководитель и дирижёр 

женского хора училища, ответственный хормейстер Детского хора телевидения и радио Санкт-

Петербурга, хормейстер женского хора бакалавриата ИМТиХ РГПУ им. А. И. Герцена 

E-mail: abarsova@mail.ru. 

 

МАРАХОВСКАЯ Наталья Анатольевна 

Старший преподаватель кафедры хорового дирижирования ИМТиХ РГПУ им. А. И. Герцена, руко-

водитель смешанного хора иностранных студентов ИМТиХ РГПУ им. А. И. Герцена, преподава-

тель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 

E-mail: natamusik8g@mail.ru. 

 

АГЕЕНКО Наталья Львовна  

Преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 

 

КРЫЖАНОВСКАЯ Нина Андреевна 

Секретарь СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 

 

СЫКАЛОВА Надежда Юрьевна 

Секретарь учебной части 

СПб ГБПОУ  «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 



Пётр Алексеевич 

Россоловский 

(1923 – 2014) 

хоровой дирижёр, профессор, 

Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 

С 1951 по 1969 гг. – преподаватель дирижирования, руководитель хора, 

заведующий учебной частью, а затем – директор Ленинградского музыкально-

педагогического училища (ныне СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкально-педагогическое училище»). В эти годы возрастают творческие 

возможности коллектива, появляется смешанный хор, активизируется 

концертная деятельность, звучат сводные хоровые коллективы, проводятся 

«Дни песни», хоровые встречи с выпускниками училища, устанавливаются 

контакты с ЛГПИ им. А. И. Герцена, ЛГИК им. Н. К. Крупской и ЛГК 

им. Н. А. Римского-Корсакова, увеличивается приём учащихся до 90 человек. 

С 1962 года – преподаватель дирижирования Ленинградской 

государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, в 80-х годах – 

декан вокально-хорового факультета. Организатор, руководитель и дирижёр 

хора вокального отдела консерватории. 

С 1968 по 1977 гг. – директор и педагог ДМШ при Ленинградской 

консерватории. 

Ветеран Великой Отечественной войны. Командир радиосвязи, участник 

Сталинградской битвы. Кавалер Ордена Красной звезды. Награждён 

медалями: «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». 



 

 

 

 

Рада приветствовать участников и организаторов Четвёртого Санкт-

Петербургского открытого конкурса дирижёров детских хоровых коллекти-

вов имени П. А. Россоловского! 

Хоровое пение – это творческое проявление человеческой натуры, а в Рос-

сии с незапамятных времён является частью жизни народа. Оно развивает ду-

ховность и патриотизм у подрастающего поколения. Исполнение высокохудоже-

ственного репертуара – это работа мысли и воображения, это выражение 

чувств и эмоций. Хоровое пение влияет на эстетическое формирование личности, 

развивает творческие навыки и качества. 

Вспоминаются слова замечательного поэта Вадима Семернина: 

«Нет на свете лучше инструмента – голоса, что музыкой живёт! 

Нет для сердца лучшего момента, если хор возвышенно поёт! 

Звуки всё просторней, всё согласней, будто наполняют паруса, 

Я не знаю музыки прекрасней, чем людские эти голоса!» 

И воистину! «Детские голоса всегда прекрасны – это маленькие островки 

надежды! Они словно лучики солнца, пробивающиеся сквозь снежную пургу, со-

гревают людские сердца!» 

Можно ли усомниться в искренности этой красивой и содержательной 

сентенции? 

Дорогие друзья! Желаю всем участникам в рамках этого замечательного состязания обрести дружбу и взаимопо-

нимание, хорошие и добрые отношения. Помните, что хоровое пение оказывает сильнейшее благотворное воздействие 

на каждого хориста, и необыкновенная энергетика и красота исполняемой музыки приобщают к эстетическим, духов-

ным и общекультурным ценностям человеческой цивилизации. 

Радости, бодрости, вдохновения и неиссякаемого источника творчества! 

 

И. С. Аврамкова                        Директор института, музыки театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена, 

заведующая кафедрой музыкально-инструментальной подготовки, 

заслуженный работник культуры РФ, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

доктор педагогических наук, 

профессор, 

Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Организаторам, участникам и гостям 

Четвёртого Санкт-Петербургского открытого конкурса дирижёров 

детских хоровых коллективов имени П. А. Россоловского 

Дорогие друзья! 

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей IV Санкт-

Петербургского открытого конкурса дирижёров детских хоровых коллективов 

имени П. А. Россоловского! 

За время проведения конкурс зарекомендовал себя как яркое событие 

в жизни Санкт-Петербурга. Адресованный детской и молодёжной аудитории, 

он даёт прекрасную возможность проявить себя юным дарованиям, найти про-

фессиональный путь в жизни. Неизменной остаётся его главная цель – приобще-

ние молодого поколения к наследию мировой культуры, развитию талантов 

в области музыкального и хорового искусства.  

В этом году проект вышел на новый уровень – стал международным и это 

достижение, без сомнения, внесёт важный вклад в укрепление  

и развитие культурных связей Санкт-Петербурга.  

Желаю всем участникам конкурса дирижёров детских хоровых коллективов 

имени П. А. Россоловского успеха, вдохновения и новых свершений! 

 

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга                                К. Э. Сухенко 

 

https://svet-pel.ucoz.ru/muzruk/22-stikhi_o_muzyke-tekst.pdf


Организаторам и участникам IV Санкт-Петербургского откры-

того конкурса дирижёров детских хоровых коллективов им. П. А. Рос-

соловского 

 

Дорогие друзья! 

Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова 

поздравляет организаторов и участников IV Санкт-Петербургского кон-

курса дирижёров детских хоровых коллективов им. П. А. Россоловского с 

открытием! 

На самом деле, этот проект уникален! Ориентация на специфику 

работы именно с детскими хоровыми коллективами – вот особенность 

этого конкурса-фестиваля. 

От всей души желаем участникам удачи, а организаторам – новых 

открытий. 

Пусть фестиваль будет ярким, интересным, несёт мощное излуче-

ние и позитивную энергию! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Президент фонда 

В. Т. Спиваков 

 

Дорогие друзья! 

Я искренне рад приветствовать вас на IV Санкт-Петербургском 

конкурсе дирижёров детских хоровых коллективов имени 

П. А. Россоловского! Этот конкурс, несомненно, станет ярким и значи-

мым событием в творческой жизни Петербурга и для каждого из вас. 

Конкурс носит имя выдающегося хорового деятеля, одного из 

наиболее ярких представителей петербургской школы, профессора Санкт

-Петербургской консерватории Петра Алексеевича Россоловского. 

IV конкурс дирижёров детских хоровых коллективов имени 

П. А. Россоловского – это не только демонстрация исполнительского ма-

стерства, возможность музыкантам заявить о себе, раскрыть свой 

творческий потенциал, но и праздник встречи друг с другом, профессио-

нального общения. 

Желаю вам, дорогие участники, вдохновения, ярких впечатлений, новых открытий, веры в соб-

ственные силы! 

Ректор Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова,  

доцент кафедры дирижирования, 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

руководитель камерного оркестра ПГК им. А. К. Глазунова 

«Nord West Studium»                                                                                                                             А. А. Кубышкин 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

Председатель жюри: 

ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

Преподаватель СПб музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, 

Заслуженный работник культуры РФ,  

автор многочисленных обработок народных песен для хора  

 БАРСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Член бюро секции хоровых дисциплин  

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования  

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга»,  

председатель цикловой комиссии дирижёрско-хоровых дисциплин,  

художественный руководитель женского хора СПб ГБПОУ  

«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»,  

хормейстер женского хора бакалавриата ИМТиХ  

РГПУ им. А. И. Герцена,  

ответственный хормейстер Детского хора телевидения и радио  

Санкт-Петербурга, руководитель средней группы детского хора  

телевидения и радио Санкт-Петербурга,  

Лауреат международных конкурсов  

КОМЛЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Методист секции преподавателей хоровых дисциплин, 

секции фольклора и народного пения 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга», 

руководитель хорового коллектива «Рассвет» СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств №4» 

Члены жюри: 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

ЖУКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

  

 Преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин  

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское  

музыкально-педагогическое училище»  

ЗВЕГИНЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

  

Заместитель директора по предметам специального цикла,  

преподаватель дирижирования  

СПб ГБПОУ «Хоровое училище им. М. И. Глинки»  



ЖЮРИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИИ «B», «C», «D» 

Председатель жюри: 

КУБЫШКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 

Ректор Петрозаводской государственной консерватории  

имени А. К. Глазунова, доцент кафедры дирижирования,  

Лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

руководитель камерного оркестра ПГК им. А. К. Глазунова  

«Nord West Studium». 

ЕКИМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Декан факультета композиции и дирижирования,  

заведующий кафедрой хорового дирижирования  

СПб государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 

профессор РГПУ им. А. И. Герцена, профессор кафедры академического хора 

факультета искусств СПб ГИК, художественный руководитель 

Концертного хора  

института культуры и Женского хора СПб музыкального училища 

им. Н. А. Римского-Корсакова,  

Член союза композиторов России и Межрегионального союза концертных 

деятелей, художественный директор  

Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир»,  

арт-директор Международного конкурса  

молодых хоровых дирижёров,  

Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга,  

Лауреат премии Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Варсонофия в области духовной культуры и искусства,  

Лауреат международных конкурсов.  

 

МАТЮХОВ ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ 

 

Заведующий кафедрой хорового дирижирования  

института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена,  

профессор кафедры академического хора СПб ГИК,  

Заслуженный деятель искусств республики Беларусь,  

кандидат искусствоведения,  

Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга. 

Члены жюри: 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИИ «B», «C», «D» 

ЯРУЦКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА  

 

заведующая кафедрой академического хора  

факультета искусств СПб ГИК, доцент,  

Член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга,  

сопредседатель секции хоровых дирижёров  

учебно-методического центра 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 

художественный руководитель Международных фестивалей 

хорового искусства «Зимняя сказка», «Славянская весна», 

«Петровские дни», 

художественный руководитель и дирижёр  

Лауреата всероссийских и международных конкурсов  

детского хора «Перезвоны» СПб ДШИ им. М. И. Глинки. 

ЕЛИЗАРОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Директор и преподаватель СПБ ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», 

2012-2017 – дирижёр хора Государственной академической капеллы 

Санкт-Петербурга, 

художественный руководитель и председатель оргкомитета  

Санкт-Петербургского открытого конкурса дирижёров  

детских хоровых коллективов им. П. А. Россоловского,  

Международного вокально-хорового конкурса «Голос Юности», 

член жюри всероссийских и городских конкурсов и фестивалей, 

член Государственных аттестационных комиссий, 

приглашенный дирижёр хоровых праздников  

ко Дню славянской письменности и культуры, 

лектор программ повышения квалификации. 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

20 марта 
пятница 

11:00-13:00 

(класс 209) 

Лекция 

доктора медицинских наук, доцента по специальности 

«Болезни уха, горла и носа»,  

президента Российской общественной академии голоса 

Льва Рудина (г. Москва) 

«Анатомно-функциональная организация  

голосового аппарата у детей и подростков. Мутация голоса» 

13:30-15:00 

(концертный зал) 

Мастер-класс в форме открытой репетиции 

«Современный репертуар хорового коллектива» 

Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища 

им. Н. А. Римского-Корсакова 

Художественный руководитель – Сергей Екимов 

15:15-16:00 

(класс 209) 
Жеребьёвка участников конкурса 

16:30 

(класс 301) 

Творческая встреча 

Народный артист Российской Федерации,  

российский композитор, профессор Санкт-Петербургского  

государственного института культуры 

Яков Дубравин 

21 марта 
суббота 

11:00-14:10 

(класс 403) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

КАТЕГОРИЯ А 

(обучающиеся ДМШ/ДШИ, ГБУ ДОД в сфере культуры  

и искусства, хоровых студий ГБУ ДОД) 

10:00-14:00 

(класс 301) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

I ТУР 

КАТЕГОРИЯ В 

(студенты учреждений среднего  

профессионального образования) 

13:00-15:00 

(класс 209) 

Лекция 

доктора медицинских наук, доцента по специальности 

«Болезни уха, горла и носа»,  

президента Российской общественной академии голоса 

Льва Рудина (г. Москва) 

«Гигиена голоса детей и подростков» 

 14:45-18:00 

(класс 301) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

I ТУР 

КАТЕГОРИЯ C 

(студенты образовательных учреждений  

высшего образования) 

18:30-20:30 

(класс 301) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

I ТУР 

КАТЕГОРИЯ D 

(руководители и хормейстеры детских хоровых коллективов) 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

22 марта 
воскресенье 

11:00-12:30 
(класс 301) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

II ТУР, РАБОТА С ХОРОМ 
КАТЕГОРИЯ D 

12:45-14:15 
(класс 301) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
II ТУР, РАБОТА С ХОРОМ 

КАТЕГОРИЯ С 

15:00-16:30 
(класс 301) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

II ТУР, РАБОТА С ХОРОМ 
КАТЕГОРИЯ B 

14:30-16:00 

(класс 209, 403) 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
«НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ОБУЧЕНИЯ ДИРИЖИРОВАНИЮ.  

ТЕХНИКА ДИРИЖИРОВАНИЯ» 
 

для участников концертного хора 

хорового отделения ДШИ им. Г. В. Свиридова 
  

Зиновьева Лариса Павловна 
 

Жукова Елена Анатольевна 

 преподаватели дирижёрско-хоровых дисциплин  

Музыкально-педагогического училища, преподаватели  

высшей квалификационной категории 

17:00 
(концертный зал) 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

II ТУР, КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
КАТЕГОРИИ B, C, D 

18:30 
(концертный зал) 

Лекция-концерт 
«Неизвестная русская классика для детского хора» 

 
Лауреат международных конкурсов детский хор «Легенда» 

ГБОУ СОШ № 636 
Руководитель – Елена Светозарова 

Концертмейстер – Татьяна Гарифуллина 

19:30 
(концертный зал) 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
победителей и участников конкурса 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

МУРАТ АЛИХАН 

Специализированная школа-интернат для одаренных детей при  

Казахском национальном университете искусств  

(г. Нур-Султан, Казахстан) 

1. В. Шебалин, А. Пушкин, перелож. В. Локтева «Зимняя дорога» 

2. А. Абдинуров, А. Бактыгереева «Туган жер» 

 

 

ВАСИЛЬЕВА ПОЛИНА 

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. Русская народная песня (обр. А. Сапожникова) «Вейся, вейся, капустка»  

2. Е. Зарицкая, А. Вольский «Журавушка»  

 

ВОЛОДИНА АЛЕКСАНДРА  

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки  

1. Я. Дубравин, В. Гин «Огонек добра»  

2. Ж. Металлиди, А. Деви (перелож. И. Токмаковой) «Черная сова»  

 

ЗОБАЧ МАРЬЯНА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств 

им. Д. С. Бортнянского 

1. М. Анцев, К. Р. «Задремали волны» 

2. Я. Дубравин, В. Суслов «Всюду музыка живёт» 

 

 

ИВАНОВА МАРИАННА 

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. М. Анцев, К. Р. «Задремали волны» 

2. Р. Паулс, О. Петерсон «Добрая зима»   



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

 

ИВАНОВА ЭМИЛИЯ 

Охтинский центр эстетического воспитания  

(г. Санкт-Петербург) 

1. М. Глинка,  Е. Баратынский «Не искушай меня без нужды...»  

2. М. Варламов, Н. Коваль «Уходит вечер»  

 

КАЛИНИНА АННА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств 

им. Е. А. Мравинского 

1. Д. Кижаев,  М. Яснов «Кискин блюз» 

2. В. Шебалин, Е. Серова «Незабудки» 

КОЛДАС МУХАММАД 

Специализированная школа-интернат для одаренных детей  

при Казахском национальном университете искусств 

(г. Нур-Султан, Казахстан) 

1. Казахская народная песня (обр. К. Мусиной) «Бипыл»  

2. Э. де Куртис, Д. де Куртис «Torna a Surriento» 

КОНОНОВА ПОЛИНА 

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. В. Моцарт «Наш союз прекрасен, братья»  

2. Р. Паулс, О. Петерсон «Сонная песенка»  

КОПЦЕВА СОФИЯ 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Е. А. Мравинского 

1. Ю. Давыдова, Г. Жуков «Чудеса»  

2. В. Шебалин, Е. Серова «Фиалка» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

КУАНЫШЕВА АЙГЕРИМ 

Специализированная школа-интернат для одаренных детей  

при Казахском национальном университете искусств 

(г. Нур-Султан, Казахстан) 

1. Ц. Кюи, К. Р. «Вернулся май» 

2. М. Дунаевский, Н. Олев «Лев и Брадобрей» из к/ф «Мери Поппинс, до свидания!» 

КУЗНЕЦОВА АННА 

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. В. Ребиков, А. Пушкин «Румяной зарёю покрылся восток»  

2. И. Козлов, С. Бодренков «Песня Снегурочки»  

 

КУКУШКИНА АНАСТАСИЯ  

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки 

1. В. Шаинский, С. Козлов «Дождь идет по улице»  

2. М. Парцхаладзе, М. Квливидзе (перевод Ю. Полухина) «Листья»  

 

ЛИДТКЕ ВЛАДИСЛАВА  

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №9 

1. Ц. Кюи, И. Белоусов «Гроза»  

2. Я. Дубравин, М. Пляцковский «Лунная дорожка»  

ЛЕОНОВА ОЛЕСЯ 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г. В. Свиридова  

1. Ю. Чичков, С.Есенин «Вот оно, глупое счастье» 

2. М.Анцев, К. Р. «Задремали волны»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

 

ПЬЯНКОВА СОФИЯ  

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. Ф. Абт «Весной»  

2. Р. Паулс, Я. Райнис «Неразумное желание»  

 

САВИНА АЛИНА 

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №33 

1. Р. Паулс, Аспазия (перевод О. Петерсон) «Небо плачет» из цикла «Пять сказочек» 

2. Русская народная песня (обр. Ю. Славнитского) «Как на дубе» 

САПАРОВА ДАНА 

Специализированная школа-интернат для одаренных детей  

при Казахском национальном университете искусств 

(г. Нур-Султан, Казахстан) 

1. С. Соснин, Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной» 

2. Р. Ньюман «Almost there» 

 

СИЛИНСКАЯ АНАСТАСИЯ 

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. Р. Бойко, В. Татаринов «Идет зима»  

2. И. Тульчинская, Ю. Кушак «Покупал баран баранки»  

НОВИКОВА ЛЮБОВЬ 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки 

1. С. Баневич, Н. Светохина «Котик рыжик» 

2. Ж. Металлиди, Е. Юдин «Кто самый сильный» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

ТАРАСОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Гатчинская детская музыкальная школа  

им. М. М. Ипполитова-Иванова  

1. Ц. Кюи, Л. Белоусова «Всюду снег»  

2. Я. Дубравин, В. Суслов  «Про Емелю» 

 

ТЕЗЕНИНА ДИАНА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г. В. Свиридова  

1. С. Сиротин, С. Козлов «Облака»   

2. Ю. Чичков, Ф. Тютчев «В небе тают облака» 

 

ТЕЗЕНИНА КРИСТИНА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г. В. Свиридова  

1. Е. Зарицкая, В. Орлов «Музыкант»  

2. Ц. Кюи, И. Белоусов «Гроза»  

 

УСОВА КРИСТИНА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки 

1. В. Залесский,  И. Никитин «Вечернее настроение»   

2. Ю. Чичков, Ф. Тютчев «В небе тают облака» 

 

ФАДЕЕВА КСЕНИЯ 

Санкт-Петербургский музыкальный лицей 

1. Р. Бойко, С. Есенин «Нивы сжаты»  

2. Ю. Слонов,  И. Токмакова «Касьянка, Плут и Том»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «А» 

ФЕЙГИНА ВЕРА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г. В. Свиридова  

1. Е. Крылатов, Ю. Энтин «Прекрасное далеко» из т/ф «Гостья из будущего»  

2. П. Чесноков «Тебе поем» (фрагмент из Литургии) 

 

ЧЕКАНОВА ВАЛЕРИЯ 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки 

1. Я. Дубравин,  Е. Руженцев «Музыка в лесу»  

2. Р. Щедрин, А. Пушкин «Утро»  

 

ШАХМАТОВА АНАСТАСИЯ 

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Е. А. Мравинского 

1. М. Дунаевский, Т. Воронин «Леди совершенство»  

из к/ф «Мери Поппинс, до свидания!»  

2. Т. Попатенко, Р. Горская «Летят на юг журавушки»  

 

ШЕВНИНА МАРИНА 

Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М. И. Глинки  

1. С. Баневич,  М. Садовский «Мамин день»  

2. Русская народная песня (обр. А. Лядова) «Ой, да ты, калинушка»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «B» 

АСМАЛОВСКАЯ АНТОНИНА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Я. Дубравин «Грустный бегемот»  

2. В. Салманов «Ветры буйные»  

3. John Leavitt «Festival Sanctus»  

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет»   

БЕССМЕРТНАЯ АННА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. А. Абрамов, Е. Карасев «Реченька» 

2. Л. Делиб «Sanctus» из «Messe breve» 

3. А. Думченко, О. Мандельштам «Нежнее нежного» 

2 тур 

Ж. Векерлен, рус. текст Ю. Римской-Корсаковой, перелож. В. Соколова «Менуэт Экзоде»   

АНАЦКАЯ ВАЛЕРИЯ 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Н. Карш, И. Токмакова «Песенка на крокодильском языке»  

2. Ф. Пуленк «Ave verum corpus» 

3. С. Екимов «Танго мухи» из цикла «Марфушины песенки» 

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет»   

БОРТУЛЕВА МАРИЯ  

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. В. Серебренников «Солнечные зайчики» 

2. С. Плешак «Gloria» из Мессы  

3. С. Екимов, Ю. Парфенов «Верные друзья» из цикла «Марфушины песенки»  

2 тур 

Ж. Векерлен, рус. текст Ю. Римской-Корсаковой, перелож. В. Соколова «Менуэт Экзоде»   

ВОЙТЮК ПОЛИНА  

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. В. Усович, Т. Григорьева «Кот Василий» из цикла «Кошачьи песни» 

2. Ф. Пуленк «Ave verum corpus» 

3. Б. Бриттен «This little Babe» №6 из «A ceremony of Carols» 

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «B» 

ГРИГОРЬЕВА ВЕРОНИКА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Ф. Пуленк  «Ave verum corpus» 

2. С. Рахманинов «Ночка» 

3. Е. Птичкин «Поклон земной»  

2 тур 

Ж. Векерлен, рус. текст Ю. Римской-Корсаковой, перелож. В. Соколова «Менуэт Экзоде»  

ЕНЮШИНА КСЕНИЯ  

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Г. Портнов, Е. Гвоздев «Белые ночи» 

2. В. Мурадели, М. Садовский  «Ручей» 

3. С. Прокофьев, С. Маршак «Нам не нужна война»  

2 тур 

А. Холминов, А. Твардовский  «Лес осенью» 

ВЧЕЛЬКО ДАРЬЯ  

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. А. Думченко, А. Кушнер «Белая ночь» 

2. Ю.  Чичков, Ф. Тютчев «В небе тают облака» 

3. С. Екимов, Ю. Парфенов «Стрекоза» 

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет»   

ЕРМАКОВА ОЛЬГА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. С. Екимов «Танго мухи» из цикла «Марфушины песенки» 

2. Е. Подгайц «Февраль»   

3. С. Прокофьев, С. Маршак «Нам не нужна война»  

2 тур 

С. Плешак, О. Сердобольский «Крякали уточки» 

ЖЕЛНОВА МАРИЯ 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Е. Зарицкая «Две капельки»  

2. Ф. Пуленк «Ave verum corpus» 

3. П.  Чесноков «Горними тихо летела душа небесами» 

2 тур 

Ц. Кюи «Заря лениво догорает» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАЗАКОВА ВЕРОНИКА  

Новороссийский музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича  

1 тур 

1. В. Салманов «Ветры буйные»  

2. Д. Кабалевский №8 «Наши дети» из 2 части Реквиема  

3. В. Кеворков «Людям нужен мир» 

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет»   

КУЗИНА НАИНА  

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. В. Викторов, Т. Попатенко «Котенок и щенок» 

2. Русская народная песня (обр. А. Логинова) «Хорошенький, молоденький» 

3. Б. Бриттен «Agnus Dei» (Missa brevis) 

2 тур 

Ж. Векерлен, рус. текст Ю. Римской-Корсаковой, перелож. В. Соколова «Менуэт Экзоде»   

ИСАЕВА СОФИЯ 

Государственный музыкально-педагогический институт  

им. М. М. Ипполитова-Иванова (г. Москва) 

1 тур 

1. П. Аедоницкий, Ф. Лаубе «Довоенный вальс»  

2. В. Данилов, М. Танк, перелож. Я. Хелемского «Метель»  

3. А. Гречанинов, сл. народные «Совушкина свадьба» 

2 тур 

Ж. Векерлен, рус. текст Ю. Римской-Корсаковой, перелож. В. Соколова «Менуэт Экзоде»  

КУРЧАВИНА АРИНА  

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. С. Плешак «Во саду ли, в огороде»  

2. В. Салманов «Ветры буйные»  

3.  С. Важов, Б. Заходер «Романс Бабы-Яги»  

2 тур 

Й. Верхюлст «Ave Maria»  

ЛЫСКОВЕЦ МАРИЯ 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. А. Зацепин, М. Пляцковский «Ты слышишь, море»  

2. Я. Озолинь, Л. Вацземниек, перелож. Г. Бейлина «Серебристые следы» 

3. Б. Бриттен «Agnus Dei» (Missa brevis) 

2 тур 

А. Думченко, А. Пушкин «Румяной зарею»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «B» 

МАРКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Э. Григ, перелож. А. Ефременкова «С добрым утром!» 

2. В. Салманов «Ветры буйные»  

3. С. Прокофьев, С. Маршак «Нам не нужна война»  

2 тур 
Ц. Кюи, С. Надсон «Заря лениво догорает» 

SILIŅA KAMILA 

Даугавпилсское Музыкальное училище им. Станислава Брока 

(Латвия) 

1 тур 

1. J. Brahms «Der Bräutigam» («Жених») 

2. Ē. Ēšenvalds – «Gājputni» («Перелётные птицы») 

3. С. Прокофьев «Сладкая песенка»  

2 тур 

Л. Делиб «O salutaris»  

МАЛЫХ ЕЛЕНА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Я. Дубравин, В. Суслов «Про Емелю» 

2. Русская народная песня (обр. А. Логинова) «Трава моя, травушка»  

3. П. Чесноков, А. Толстого «Горними тихо летела душа небесами»  

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет» 

СКАЧКОВА ЯНА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. Е. Крылатов, Ю. Энтин «Мы маленькие дети» из к/ф «Приключения Электроника»  

2. В. Шебалин, А. Софронов «Дикий виноград»  

3. С. Прокофьев, С. Маршак «Нам не нужна война» 

2 тур 

Р. Глиэр, А. Плещеев «Травка зеленеет»    

СОКОЛОВА АННА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. С. Халаимов, А. Гончаров «Босоножки для сороконожки»  

2. Ф. Пуленк «Ave verum corpus» 

3. М. Гоголин «Laudamus te» из кантаты для детского хора «Gloria»  

2 тур 

Е. Панченко, слова народные «Колыбельная»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «B» 

ШУМИЛИНА АННА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1.Ж. Металлиди, Ф. Тютчев «Север-чародей»  

2. С. Плешак «Gloria» из Мессы  

3. Б. Бриттен «Balulalow» из «A ceremony of Carols»  

2 тур 

Й. Верхлюст «Ave Maria» 

ШУМИЛИНА КСЕНИЯ 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. А. Петров, М. Цветаева «Романс Настеньки» 

2. П. Чесноков, А. Толстого «Горними тихо летела душа небесами»  

3. С. Плешак «Credo» из Мессы 

2 тур 

Ж. Векерлен, рус. текст Ю. Римской-Корсаковой, перелож. В. Соколова «Менуэт Экзоде» 

СОРОКИНА СТАНИСЛАВА 

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

1 тур 

1. А. Думченко «Художник»  

2. С. Плешак «Agnus Dei»  

3. Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis) 

2 тур 

М. Баск «Дождик песенку поёт»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «С» 

БОЙКОВА ВЕРОНИКА 

Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова 

1 тур 

1. И. Францескевич, И. Бунин «На пруду»  

2. А. Аренский «Колыбельная»  

3. Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis) 

2 тур 

М. Ипполитов-Иванов, А. Майков «В октябре»  

ГАЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. Я. Дубравин, Е. Руженцев «Слушайте птиц»  

2. К. Пендерецкий «Benedictus»  

3. С. Баневич, С. Черный  «Тоска  по  родине»  из концерта для детского хора «Благослови  

зверей  и  детей»  

2 тур 

Б. Чилкотт «Gloria» («Маленькая джазовая месса»)  

АНАНИЧ АНАСТАСИЯ 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. В. Соловьёв-Седой, М. Матусовский «Баллада о солдате» 

2. В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» из концерта для хора «Осенние пейзажи»  

3. М. Мусоргский «Про комара» из оперы «Борис Годунов» (переложение для детского хора 

С. Грибкова) 

2 тур 

Ю. Фалик, С. Маршак «Дружная семейка»  

ДЕРНОВИЧ ФЕОДОСИЙ 

Российская академия музыки имени Гнесиных (г. Москва) 

1 тур 

1. Я. Дубравин, В. Суслов «Рояль»  

2. В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» из концерта для хора «Осенние пейзажи»  

3. Ф. Мендельсон «Veni domine»  

2 тур 

Б. Чилкотт «Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus» («Маленькая джазовая месса»)  

ИВАНОВА МАРИЯ 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. Я. Дубравин, В. Суслов «Страна Читалия» из вокально-поэтического цикла «Песни героев 

любимых книг»  

2. Е. Подгайц, А. Блок «Девушка пела в церковном хоре»  

3. И. Брамс, Дж. Макферсон «Gesang aus `Fingal`» из цикла «4 напева  

для женского хора, двух валторн и арфы»  

2 тур 

Русская народная песня  (обр. О. Чишко) «По улице мостовой» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «С» 

КОРНЕЕВА ВЛАДИСЛАВА 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры  

1 тур 

1. Е. Сокольская «Дарите музыку»   

2. В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» из цикла «Осенние пейзажи  

3. С. Баневич, С. Черный  «Тоска по родине» из концерта для хора  

«Благослови зверей и детей»  

2 тур 

Б. Чилкотт  «Benedictus» («Маленькая джазовая месса»)  

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 

Российская академия музыки имени Гнесиных (г. Москва) 

1 тур 

1. В. Гаврилин, А. Шульгина «Город спит»  

2. Русская народная песня (обр. С. Екимова) «Ты река ль моя реченька»  

3. Дж. Верди первый хор ведьм из оперы «Макбет»  

2 тур 

Е. Подгайц, перелож. А. Авериной «Рождественские колокола»  

КОНСТАНТИНОВА АННА 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры  

1 тур 

1. Я. Дубравин «Музыка в лесу»  

2. Русская народная песня (обр. С. Екимова) «Ты река ль моя реченька» 

3. С. Плешак «Тонкие руки дождя» 

2 тур  

А. Новиков, Г. Рублёвая «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир»  

КУТУЗОВА АЛИНА 

РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

1 тур 

1. Е. Крылатов, Ю. Энтин «Где музыка берет начало» 

2. Русская народная песня (обр. С. Екимова) «Ты река ль моя реченька»  

3.  Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis) 

2 тур 

Б. Чилкотт  «Kyrie» («Маленькая джазовая месса»)  

КУЯНОВА ИРИНА 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры  

1 тур 

1. А. Аренский «Колыбельная»  

2. Дж. Россини «La speranza» 

3. М. Матвеев, Е. Руженцев «Как лечили бегемота»  

2 тур 

М. Ипполитов-Иванов, А. Майков «В октябре»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «С» 

МАЗУР МАРИЯ 

РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

1 тур 

1. Е. Крылатов, Ю. Яковлев «Колыбельная медведицы» 

2. С. Рахманинов, М. Лермонтов «Сосна»  

3. В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» из концерта для хора «Осенние пейзажи» 

2 тур 

Ю. Фалик, С. Маршак «Дружная семейка»  

МОКРЕЦОВА ДИАНА 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» из концерта для хора «Осенние пейзажи»  

2. Б. Чилкотт «Agnus Dei» («Маленькая джазовая месса»)  

3. Я. Дубравин, М. Пляцковский «Синеглазая речка»  

2 тур 

Б. Чилкотт  «Kyrie» («Маленькая джазовая месса»)  

ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. Я. Дубравин, В. Гин «Огонёк добра»  

2. Д. Смирнов, «Грёза» (фрагмент концерта для женского хора «Благовещение» на стихи 

П. Яворова) 

3. Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis)  

2 тур 

Б. Чилкотт «Gloria» («Маленькая джазовая месса»)  

ПАХОМОВА ДИАНА 

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова 

1 тур  

1. Я. Дубравин, В. Суслов «Песня о земной красоте»  

2. Л. Накаряков, Ф. Васильев «Кружится солнце над лесом»   

3. Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis)  

2 тур 

А. Новиков, Г. Рублёвая «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир»  

ПРОКУЕВА АЛЕКСАНДРА 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. А. Ростовская, Т. Бурнос «Гимн семье»  

2. Ж. Камачо, Э. Андраде «Cancao Infantil» из цикла «2 поэмы Э. де Андраде для детского 

хора»  

3. Ф. Мендельсон «Veni Domine»  

2 тур 

А. Новиков, Г. Рублёвая «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «С» 

ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА 

РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

1 тур 

1. Я. Дубравин, В. Суслов «Капельки»    

2. А. Ларин «Две акварели на стихи И. Бунина»  

3. Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis) 

2 тур 

Б. Чилкотт «Sanctus» («Маленькая джазовая месса»)  

ЯБЛОКОВА СОФЬЯ 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры  

1 тур 

1. П. Чайковский «Без поры да без времени»  

2. Б. Бриттен «Gloria» (Missa brevis) 

3. Я. Дубравин «Вальс Офелии» из мюзикла «Брысь»  

2 тур 

А. Архангельский «Богородице Дево, радуйся»  

РЕНБЕРГ СОФЬЯ 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

1 тур 

1. А. Петров, Ю. Друнина «На Кургане»  

2. С. Баневич, С. Чёрный «Тоска по родине» из концерта для детского хора «Благослови 

детей и зверей»  

3. В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» из цикла «Осенние пейзажи»  

2 тур 

В. Левашов, Н. Палькин «О чем задумались поля?» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «D» 

ДАНИЛОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА  

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №19 

1 тур 

1. А. Пярт «Zwei Beter» 

2. Г. Перселл «Звук трубы» из «Оды святой Цецилии» 

3.  Б. Бриттен «This little Babe» из «A ceremony of Carols» 

2 тур 

Русская народная песня  «На горе-то калина» в свободной обработке С. Екимова  

ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА  

Александровская районная детская школа искусств им. В. В. Зубова  

1 тур 

1. Е. Подгайц, сл. Л. Яковлева «Утро в зоопарке»  

2. Русская народная песня  «Таня-Танюша», обр. В. Калистратова 

3. Дж. Перголези «Quando corpus morietur», «Amen» из «Stabat mater» 

2 тур  

Русская народная песня  «На горе-то калина» в свободной обработке С. Екимова  

ГОЛОВИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района  

(г. Санкт-Петербург) 

1 тур 

1. Немецкая народная песня «Весна», обр. неизвестного автора XVI в.  

2. А. Пярт «Zwei Beter» 

3. С. Екимов, М. Лермонтов «Птичка Рая» 

2 тур 

Русская народная песня «Как при лужке, при лужке», обр. А. Ежова  

ИСХАКОВ ФАРИД КАМИЛЬЕВИЧ 

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №41 

1 тур 

1. Я. Дубравин, М. Пляцковский «Синеглазая речка»  

2. Русская народная песня «Утушка луговая», обр. А. Логинова  

3. Р. Глиер, Ф. Тютчев «Сияет солнце»  

2 тур 

А. Жаров, А. Пушкин «Сквозь волнистые туманы» 

МАЛАФЕЙ ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ  

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

1 тур 

1. О. Бражникова «Посвящение 7-ой Ленинградской»  

2. М. Парцхаладзе «Море» 

3. Дж. Верди «Макбет» 

2 тур 

В. Салманов «Ветры буйные»  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

КАТЕГОРИЯ «D» 

СЕРПЕНЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА  

Охтинский центр эстетического воспитания (г. Санкт-Петербург) 

1 тур 

1. М. Мусоргский, А. Пушкин «Стрекотунья-Белобока»  

2. Ю. Фалик «Молитвословие священномученику митрополиту Вениамину»  

3. Л. Делиб «Gloria» из «Messa Breve»  

2 тур 

Б. Бриттен «This little Babe» из «A ceremony of Carols» 

СИЛИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА  

Санкт-Петербургская детская школа искусств имени П. А. Серебрякова  

1 тур 

1. Г. Портнов, М. Геттуев «Герои давно отгремевшей войны»  

2. Русская народная песня «Ах, утушка луговая», обр. А. Логинова  

3. С. Рахманинов, В. Ладыженский «Ночка»  

2 тур 

Русская народная песня «Как при лужке, при лужке», обр. А. Ежова  

МОРГАЧЁВА ИННА СЕРГЕЕВНА  

Детская музыкальная школа искусств №5 г. Минска (Беларусь)  

1 тур 

1. Л. Захлевный, С. Залеский «Синицы»  

2. P. Janczak «Fortuna imperatrix mundi» 

3. Дж. Перголези «Quando corpus morietur», «Amen» из «Stabat mater» 

2 тур  

А. Думченко «Молюсь» из цикла «Молитва» на стихи А. Ахматовой  

ФАТКУЛЛИНА НАИЛЯ МИДХАТОВНА  

Детская школа искусств Красносельского района (г. Санкт-Петербург) 

1 тур 

1. В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая» 

2. Русская народная песня «Ах, утушка луговая», обр. А. Логинова  

3.  С. Рахманинов, М. Лермонтов «Ангел»  

2 тур 

А. Жаров, А. Пушкин «Сквозь волнистые туманы»  



УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЛЕВ БОРИСОВИЧ РУДИН 

Генеральный директор и врач-оториноларинголог  

ООО «Клиника Льва Рудина» 

Президент Общероссийской общественной организации  

«Российская общественная академия голоса» 

Ведущий научный сотрудник  

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н. Ф. Измерова» 

Профессор кафедры академического сольного пения и оперной подготовки 

Краснодарского государственного института культуры 

Учёная степень – Доктор медицинских наук 

Учёное звание – Доцент по специальности «Болезни уха, горла и носа» 

Награды и почётные звания: 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 

«Ветеран труда» 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Почётная грамота Министерства культуры РФ  

Орден «Профессионал России» Российской геральдической палаты. 

Сфера научно-практических интересов: 

Являясь крупным специалистом в области фониатрии, Лев Борисович особое внимание в своей научно-

практической деятельности уделяет междисциплинарному подходу к фониатрии, вокальной и речевой педагогике. 

Более 13 лет он изучает проблемы гигиены голоса, что позволило разработать и внедрить этиопатогенетическую 

систему профилактики дисфоний у вокалистов, в которой учитываются не только клинико-гигиенические, 

но и вокально-методические аспекты, способствующие росту заболеваемости голосового аппарата. Благодаря 

комплексному подходу в вопросах изучения голоса, Л. Б. Рудин обосновал и развивает науку о голосе – фониологию. 

Общий стаж работы – 25 лет, стаж в отрасли – 18 лет. 

Клиника Льва Рудина является узкопрофильным лечебно-профилактическим учреждением по оказанию 

помощи пациентам с заболеваниями уха, горла и носа. 

Уникальность клиники определяется её специализацией по одному из редчайших направлений в медицине – 

фониатрии (диагностика, лечение и профилактика заболеваний голосового аппарата). 

 

Лечение, диагностика и профилактика заболеваний ЛОР органов проводится строго по индивидуальной 

программе для каждого пациента. В клинике применяются современные, авторские и запатентованные способы 

лечения заболеваний ЛОР органов, которые доказали свою высокую эффективность и в сочетании с большим 

опытом ЛОР врачей позволяющие максимально сократить сроки нетрудоспособности, а артистам срочно 

восстановить голос перед выступлением. 

Врачи Клиники регулярно проходят курсы повышения квалификации, а также принимают активное участие 

в семинарах, практикумах и других мероприятиях, связанных с оториноларингологией и фониатрией. 



ЖЕНСКИЙ ХОР  

Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова 

Художественный руководитель – 

Сергей ЕКИМОВ 

Хормейстер – Лауреат Международного 

конкурса Сабина Жалмухамедова 

Концертмейстер – Лауреат Международных 

конкурсов Константин Зелигер 

 

Женский хор основан в 1967 году. У истоков 

коллектива стояли В. Дашковский и Т. Мынбаев. 

В разные годы хором руководили Б. Абальян, 

Д. Смирнов, Ф. Меликов, с 2002 года его 

возглавляет композитор и дирижёр Сергей Екимов. 

Коллектив 15 раз удостаивался Гран-при 

(Таллин, Братислава, Москва, Санкт-Петербург), 

а также становился лауреатом различных 

международных конкурсов и фестивалей. Сегодня 

он выступает на лучших концертных площадках 

города как с сольными концертами, так 

и в сопровождении ведущих оркестров страны. 

В репертуар хора входит музыка всех времён и стран: сокровища эпохи Возрождения и мировые премьеры современных 

композиторов, многие из которых специально написаны для коллектива, русская и западноевропейская классика, романтические 

сочинения, шедевры духовной музыки, популярные мелодии и современные обработки народных песен. 

Коллектив постоянный участник многочисленных музыкальных фестивалей, проходящих как в России, так и за рубежом. 

Гастролировал в Австрии, Франции, Чехии, Словакии, Швеции, Латвии, Эстонии, Польше, Беларуси, на Украине, выступал 

во многих городах России (Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Петрозаводске, Сыктывкаре). С коллективом выступали 

оперные звёзды Д. Хворостовский и М. Кабалье, композиторы А. Пахмутова, Э. Артемьев, И. Крутой, звёзды эстрады – И. Кобзон, 

Н. Басков и многие другие. 

Хор записал пять компакт-дисков — «Петербургский альбом», «Юрий Фалик. Собрание сочинений для хора», «Дмитрий 

Смирнов. Собрание сочинений для женского хора», «Пасхальные песнопения и русские народные песни» и  «Рождественские 

песнопения и колядки» (два последних изданы во Франции). 

Сергей Екимов – декан факультета композиции и дирижирования, заведующий 

кафедрой хорового дирижирования СПб государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор РГПУ им. А. И. Герцена, профессор кафедры 

академического хора факультета искусств СПб ГИК, художественный руководитель 

Концертного хора института культуры и Женского хора СПб музыкального училища 

им. Н. А. Римского-Корсакова, Член союза композиторов России и Межрегионального 

союза концертных деятелей, художественный директор Международного фестиваля 

хорового искусства «Поющий мир», арт-директор Международного конкурса молодых 

хоровых дирижеров, Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, Лауреат 

премии Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в области 

духовной культуры и искусства, Лауреат международных конкурсов. 

Родился в 1974 году, в 1998 году окончил Санкт-Петербургскую государственную 

консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «хоровое 

дирижирование», параллельно занимаясь композицией в классе у Народного артиста 

России Ю. Фалика. В 2011 году окончил аспирантуру в классе у Народного артиста 

России, профессора В. В. Успенского. 

С 1993 по 2009гг. – директор Молодёжного камерного хора Филармонического общества Санкт- Петербурга. 

Сергей Екимов – автор хоровых и оркестровых сочинений, инструментальных и вокальных ансамблей, 

духовной и светской музыки a`cappella, вокальных циклов, фортепианных и хоровых пьес для детей, музыки 

к спектаклям, обработок для хора русских народных песен, популярных мелодий, романсов и эстрадных песен. 

Хоровые сочинения и обработки Сергея Екимова регулярно исполняются во многих городах России 

и за рубежом: в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Армении, Беларуси, Польше, Венгрии, Австрии, Германии, 

Франции, Испании, Италии, Голландии, Швейцарии, Китае, Тайване, Южной Корее, США и Японии. 

Многие хоровые сочинения Сергея Екимова входят в репертуар ведущих хоровых коллективов России, записаны 

на CD, звучат по радио и ТВ, издаются в России и за рубежом. 

Сергей Екимов неоднократно давал мастер-классы по исполнению современной хоровой музыки XX-XXI 

столетий и является членом и председателем жюри различных хоровых, композиторских и дирижёрских конкурсов 

и фестивалей. 



ЯКОВ ИСАКОВИЧ ДУБРАВИН 
 

Профессор, Заслуженный деятель искусств РФ, Народный артист России, 

хоровой дирижёр, композитор. 

 

       Хоровая музыка и особенно детская хоровая музыка – один из любимых его 

жанров. Музыкальное воспитание будущего композитора и известного хорового 

педагога началось с хорового училища при Ленинградской академической капелле 

имени М. И. Глинки (педагоги – П. А. Богданов, И. И. Полтавцев, 

А. А. Патрикеев), и затем продолжилось в Ленинградской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (педагоги – профессора 

К. А. Ольхов, О. П. Коловский, А. Н. Долженский и др.). Яков Исакович Дубравин 

и в дальнейшем оставался верен хоровому делу – уже как преподаватель 

кафедры академического хора в Ленинградском государственном институте 

культуры им. Н. К. Крупской (ныне СПб ГИК), где он работает до сих пор. 

 

       Композитор Я. И. Дубравин – лауреат премии Ленинградской 

комсомольской организации (1984 г.) и премии им. А. В. Александрова (1988 г.). В 

его авторском портфеле много разной музыки: оперетта, мюзикл, семь кантат 

для детского хора, 14 вокальных циклов, музыка для кино- и 

телефильмов, театра, цирка, радиопередач, сочинения для хора, 

эстрадно-симфонического оркестра, инструментальных 

ансамблей. Музыка Я. Дубравина пронизана стремительным 

ритмом наших дней, энергией, в то же время эта музыка 

мелодичная и лирическая. Лирическое дарование композитора 

проявилось в целом ряде сочинений и прежде всего в кантате «О 

земной красоте», полюбившейся в детских хоровых коллективах. 

Интересно умеет работать Дубравин над песней, 

их у композитора более 200. 

В 1988 г. песня Я. И. Дубравина «Дом на Дворцовой» 

на слова Л. Норкина победила на конкурсе композиторов-

педагогов института культуры и заслуженно стала песней-

гимном студентов и преподавателей СПб ГИК. 

 

Преподаватели дирижёрско-хоровых дисциплин Музыкально-педагогического училища, 

преподаватели высшей квалификационной категории 

Ведущие мастер-классов 

«НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ ДИРИЖИРОВАНИЮ.  

ТЕХНИКА ДИРИЖИРОВАНИЯ» 

ЗИНОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА ЖУКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 



Женский хор III курса Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища является Лауре-

атом международных конкурсов, ведёт активную творческую и концертную деятельность в Санкт-

Петербурге, в городах России и за рубежом. Коллектив имеет разнообразную программу: от монодий до 

музыки современных композиторов. Особое внимание коллектив уделяет музыке Санкт-Петербургских 

композиторов. Коллектив имеет репертуар, исполняемый с различными составами: с органом, камерны-

ми и академическими составами симфонических и народных оркестров. 

Елена Хачикян – художественный руководитель 

концертного хора СПб ДШИ им. Г. В. Свиридова, препо-

даватель дирижёрско-хоровых дисциплин в Санкт-

Петербургском  музыкально-педагогическом училище. 

В репертуаре хора произведения русской, зарубеж-

ной классики, обработки народных песен, а также произ-

ведения современных композиторов. За период своего су-

ществования концертный хор является Лауреатом все-

российских и международных фестивалей и конкурсов. 

Весной 2019 года хор выступал на новой 

сцене Мариинского театра в рамках международного 

фестиваля «Поющая масленица». IV Международный 

фестиваль открылся масштабным исполнением сцениче-

ской кантаты К. Орфа «Кармина Бурана».  В ноябре 

2019 года хор стал Лауреатом первой степени на конкур-

се им. А. Петрова «Бывает всё на свете хорошо». 

Концертный хор ДШИ им. Г. В. Свиридова активно 

принимает участие в хоровой жизни Санкт-Петербурга. 

Разнообразный репертуар, любовь к музыке и хоровому 

искусству объединяет артистов хорового коллектива и 

вдохновляет на достижения и победы. 

Концертный хор Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Г. В. Свиридова 

Женский хор III курса 

Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища 

Художественный руководитель и дирижёр – Анна Барсова 

Хормейстер – Ксения Селедцова 

Концертмейстер – Олег Теряев 



Младший хор Детской хоровой студии «Искра» 

Дворца детского, юношеского творчества «На Ленской» Санкт-Петербурга 

Художественный руководитель – Андрей Думченко 

Лауреат Международных конкурсов Младший хор детской хоровой студии «Искра» Дворца 

детского, юношеского творчества «На Ленской» Санкт-Петербурга. Студия основана в 1968 г. 

Младший хор является первой хоровой ступенью, где обучаются дети от 7 до 10 лет, которые по-

ют в двух хорах: подготовительном и концертном. В программе обучения: занятия по хору, тео-

рия музыки (сольфеджио), игра на музыкальном инструменте по выбору учащегося. Занятия 

по хору включают в себя знакомство с произведениями различных стилей и жанров. 

В репертуаре хора присутствует музыка композиторов от XVIII века по настоящее время, 

обработки народных песен и современная хоровая музыка. Коллектив ведет большую концертную 

деятельность, участвует в фестивалях и конкурсах, как в России, так и в других странах. За по-

следние 15 лет Младший хор успешно гастролировал в Эстонии, Чехии, Белоруссии, Польше, Сло-

вакии, Швеции, Франции, Финляндии. Хор – Лауреат Международных конкурсов: «Золотой ди-

плом» Швеция 2008 г., «Серебряный диплом» Чехия 2018 г., «Серебряный диплом» Словакия 2012 г., 

«Бронзовый диплом» Эстония 2004 г., «Бронзовый диплом» Чехия 2006 г. 

В Санкт-Петербурге Младший хор является постоянным участником различных хоровых фе-

стивалей: Международный фестиваль союза композиторов «Земля детей», фестивали «С Новым 

годом, Петербург!», «Зеркало времени», «Радуга», «Хоровая лаборатория XXI век». 



Детский хор школы № 636 Санкт-Петербурга «Легенда» 
 

Лауреат международных 

конкурсов детский хор «Легенда» 

общеобразовательной школы 

№ 636 г. Санкт-Петербурга ос-

нован в 1994 году. Неизменным 

руководителем хора и дирижё-

ром является кандидат искус-

ствоведения, профессор Елена 

Светозарова. Рука об руку с ру-

ководителем работает концерт-

мейстер Татьяна Гарифуллина. 

В настоящее время хор имеет 

три состава: младший (1-2 клас-

сы), средний (3- 11 классы) и хор 

выпускников (смешанный со-

став). За 25 лет своего суще-

ствования хор побывал в 14 евро-

пейских странах и во многих го-

родах России. 

Помимо концертов, кото-

рые хору довелось давать в заме-

чательных концертных залах, хор неоднократно участвовал в богослужениях, как в православных 

(Хельсинки, Вологда), так и в католических (в кафедральных соборах Кёльна, Граца, во многих городах Ита-

лии). У хора богатый репертуар, включающий в себя музыку как старинную, так и современную, как про-

фессиональную, так и народную, но решающее место в нем занимает классическая музыка. Хор часто вы-

ступает с оркестром, исполняя такие шедевры хоровой музыки как Stabat mater Дж. Перголези, Gloria 

А. Вивальди, Мессы Ф. Шуберта и В. А. Моцарта. Коллектив неоднократ-

но проводил тематические циклы концертов: «Музыка в учебных заведени-

ях дореволюционного Петербурга», «Шедевры русской хоровой классики 

детям», «Слово и музыка». Важное место в деятельности хора занимают 

концерты просветительской направленности, ставящие своей целью воз-

рождению забытой в наше время русской хоровой классики.  

 

 

 

Елена Дмитриевна Светозарова – доцент Санкт-Петербургской госу-

дарственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-

Петербургского государственного института культуры, кандидат искус-

ствоведения, педагог с большим стажем, автор большого числа научных 

трудов, связанных с историей русской хоровой музыки и с историей музы-

кального образования, Лауреат международного конкурса. Пятнадцать 

лет назад в дополнение к более чем насыщенной научной и преподаватель-

ской деятельности неожиданно для всех Елена Дмитриевна стала учите-

лем музыки общеобразовательной школы № 636 и руководителем хора 

«Легенда». Полная самоотдача, неиссякаемый энтузиазм и энергия, про-

фессионализм и творчество высочайшей пробы – всё это привычные спутники дела Елены Светозаровой. 

 

 

 

Татьяна Борисовна Гарифуллина – выпускница Ленинградской консерватории (класс профессора Е. А. Му-

риной), талантливая пианистка, великолепный концертмейстер, Лауреат международного конкурса. 

В 1993 году, будучи преподавателем Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена и концертмейстером Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

Татьяна Борисовна вместе с Еленой Дмитриевной Светозаровой пришла работать в общеобразовательную 

школу № 636. И на протяжении пятнадцати лет она является не только бессменным концертмейстером, 

но и подлинным единомышленником руководителя. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДИРИЖЁРОВ ДЕТСКИХ 

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
имени П. А. РОССОЛОВСКОГО 

 

1. IV Санкт-Петербургский конкурс дирижёров детских хоровых коллективов имени П. А. Россоловского (далее 

- Конкурс) проводится Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Санкт-Петербургское 

музыкально-педагогическое училище» (далее СПб ГБПОУ МПУ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образованием «Учебно-методический центр раз-

вития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБОУ ДПО УМЦ), бюро городской 

методической секции преподавателей хоровых дисциплин целью выявления перспективных, молодых хормейстеров, 

работающих с детскими коллективами, а также с целью профессионального ориентирования детей и юношества в обла-

сти музыкального образования, содействие развития Санкт-Петербургской школы хормейстерского мастерства. Задача-

ми настоящего конкурса являются профессиональная ориентация студентов образовательных учреждений среднего и 

высшего образования на работу с детьми, воспитание музыкально вкуса детской и молодежной аудитории, использова-

ние многообразия детского классического и современного вокально-хорового репертуара в качестве средства музыкаль-

ного просвещения и духовно-нравственного развития подрастающего поколения, обмен опытом и развитие творческих 

контактов в профессиональной среде.  

2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей (ДМШ/ДШИ), государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений (лицеи), госу-

дарственных бюджетных учреждений дополнительного образования (хоровые студии), государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования, а также руководители детских хоро-

вых коллективов. 

3. Конкурсные прослушивания проводятся по следующим категориям: 

– «А» – обучающиеся ДМШ/ДШИ, государственных бюджетных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства, а также Хоровых студии ГБУ ДОД; 

– «В» – студенты учреждений среднего профессионального образования (музыкальные училища, колледжи); 

– «С» – студенты образовательных учреждений высшего образования (консерватории, университеты, институ-

ты); 

– «D» – руководители и хормейстеры детских хоровых коллективов возрастом не более 40 лет (возраст конкур-

санта оценивается на дату проведения первого тура конкурса). 

4. Период проведения Конкурса: с 20 марта по 22 марта 2020 года. 

Место проведения Конкурса: СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», по 

адресу: ул. Воскова, д.1 лит. А. 

5. Для осуществления подготовительной работы и контроля за соблюдением настоящего Положения формиру-

ется Оргкомитет, в состав которого входят представители СПБ ГБПОУ СПб МПУ, представители бюро городской ме-

тодической секции преподавателей хоровых дисциплин и сотрудники СПб ГБОУ ДПО УМЦ. 

Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора СПб ГБПОУ СПб МПУ в срок до 20 ян-

варя 2020 года. 

6. Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, в состав которого будут приглашены ве-

дущие преподаватели профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования, а также члены 

бюро городской методической секции преподавателей хоровых дисциплин и сотрудники СПб ГБОУ ДПО УМЦ. 

Персональный состав жюри утверждается приказом директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 20 февраля 

2020 года. 
Жюри работает в соответствии с Регламентом работы жюри согласно Приложению 1 к Положению. 

7. Итоги конкурса подводятся по категориям. 

Участникам, занявшим I, II, III места присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома. 

Участникам, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома. 

Преподаватели и концертмейстеры участников всех категорий, получивших звание «Лауреат», награждаются 

грамотами. 

При поступлении в СПб ГБПОУ МПУ, при условии своевременной подачи документов в приемную комиссию 

СПб ГБПОУ СПб МПУ, участники категории «А», получившие звание лауреатов I, II и III степени считаются прошед-

шими музыкальные вступительные испытания и допускаются к конкурсу аттестатов. 

8. Заявки на участие в конкурсе оформляются на бланке образовательного учреждения отдельно на каждого 

участника согласно Приложению 2 к Положению и должны быть направлены в СПб ГБПОУ СПб МПУ в срок 

до 1 марта 2020 года в формате Word по электронной почте rossolovsky@mpu-spb.ru.  

К заявке необходимо приложить справку за подписью руководителя образовательного учреждения с информа-

цией об участнике конкурса с обязательным указанием фамилии, имени и отчества преподавателя и концертмейстера. 

В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с Приложением 2 к Положению Оргкомитет возвраща-

ет заявку образовательному учреждению на доработку. Срок доработки заявки составляет не более двух рабочих дней. 

Так же возможно подать заявку, заполнив электронную форму google по ссылке, размещенной на сайтах 

СПб ГБПОУ МПУ и СПб ГБОУ ДПО УМЦ, а так же в группах конкурса в социальных сетях.  

Конкурсные требования 

Для категории «А» конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 



Для категорий «В», «С», «D» конкурсные прослушивания проводятся в два тура. 

Все произведения 1 тура исполняются наизусть. 

Конкурсная программа I тура включает следующие задания: 
Исполнение (показ) песни детского школьного репертуара под собственный аккомпанемент, с элементами 

управления хором, акцентированием хоровых приемов.  

Дирижирование под рояль двух произведений:  

1. произведение с сопровождением, написанное либо аранжированное для детского хора и ориентированное на 

детскую аудиторию.  

2. произведения a caрpella. написанное либо аранжированное для детского хора и ориентированное на детскую 

аудиторию.  

Одно из произведений в программе обязательно должно быть выбрано из предложенного списка обязательных 

произведений. Второе произведение выбирается конкурсантом самостоятельно, но может быть также выбрано из спис-

ка обязательных произведений. Список обязательных произведений для первого тура в Приложении №3 к данному 

Положению. Ноты произведений из списка публикуются на сайтах СПБ ГБПОУ СПБ МПУ и СПб ГБОУ ДПО УМЦ. 

Программу участники выполняют со своим концертмейстером. В случае необходимости, организаторы предо-

ставляют концертмейстера на время проведения первого тура, при условии предоставления соответствующего заявле-

ния и нотного материала одновременно с предоставлением заявки на участие в конкурсе. 

К участию во II туре допускаются не более 5 конкурсантов в каждой номинации. 

Конкурсное испытание II тура предполагает работу (репетицию) с детским хором и  концертное выступле-

ние с отрепетированным сочинением. Исполняемое произведение выбирается участником из списка, предложенного 

оргкомитетом. Продолжительность работы над произведением составляет не более 15 минут. Исполнение сочинения 

после работы с хором проходит в тот же день на сцене концертного зала СПб ГБПОУ СПб МПУ. При работе над сочи-

нением с детским хоровым коллективом разрешается пользоваться нотами. На сцене произведение исполняется 

наизусть. 

Участники категории «В», «С» и «D» работают с детскими хоровыми коллективами, предоставленными оргко-

митетом Конкурса. 

Перечень предложенных сочинений для работы с хоровыми коллективами публикуется как дополнение к Приложению 

3 к данному Положению и на сайте СПБ ГБПОУ СПБ МПУ и СПб ГБОУ ДПО УМЦ (http://metodcentrespb.ru) в разделе 

«Секция преподавателей хоровых дисциплин» не позднее, чем за 2 месяца до начала Конкурса. 

Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ 
IV Санкт-Петербургского открытого конкурса  

дирижёров хоровых коллективов имени П. А. Россоловского. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Персональный состав жюри конкурса утверждается Приказом директора Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкально-

педагогическое училище». 

В случае невозможности члена жюри приступить к работе в силу форс-мажорных обстоятельств может быть 

произведена его замена по согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа директора СПб ГБПОУ СПб МПУ. 

Жюри работает в отдельном помещении, пригодном для выставления баллов и обсуждения (наличие 

соответствующей мебели и технических средств). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

2.1. Члены жюри имеют право: 

– присуждать не все дипломы; 

– присуждать несколько дипломов по одному призовому месту; 

– присуждать специальные грамоты. 

2.2. Члены жюри обязаны: 

– выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после окончания просмотра каждого 

участника; 

– подписывать индивидуальные оценочные листы; 

– подписывать сводные оценочные листы. 

2.3. Во избежание конфликта интересов члены жюри не выставляют баллы участникам конкурса, представля-

ющим образовательные учреждения, сотрудниками которых члены жюри являются в настоящее время. 

2.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит настоящему Регламен-

ту и Положению.  

2.5. В случаях равного количества баллов и равного количества голосов жюри исключительное право решаю-

щего голоса принадлежит председателю жюри. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ 

3.1. Член жюри выставляет оценку каждому участнику по 10-балльной системе оценок на специальном бланке 

индивидуального оценочного листа сразу после окончания прослушивания группы участников. 

Участники конкурса, набравшие в первом туре меньше 7.5 баллов, не могут быть допущены ко второму туру 

(при его наличии в категории). 



Участникам конкурса, набравшим во втором туре средний балл: 

от 9,10 до 10,00 присваивается звание Лауреата I степени; 

от 8,60 до 9,00 присваивается звание Лауреата II степени; 

от 8,10 до 8,50 присваивается звание Лауреата III степени; 

от 7,50 до 8,00 присваивается звание Дипломанта конкурса. 

Участникам конкурса в номинации «А» набравшим средний балл: 

от 9,10 до 10,00 присваивается звание Лауреата I степени; 

от 8,60 до 9,00 присваивается звание Лауреата II степени; 

от 8,10 до 8,50 присваивается звание Лауреата III степени; 

от 7,50 до 8,00 присваивается звание Дипломанта конкурса. 

3.2. При выставлении баллов участникам конкурса члены жюри руководствуются следующими критериями 

оценок: уровень технической подготовки, убедительность передачи образного содержания произведений, уровень пре-

зентации программы. 

3.3. Все подсчёты ведутся и оформляются счётной комиссией в электронном виде в соответствующем протоко-

ле. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Подведение итогов осуществляется на основании протоколов счётной комиссии по сумме баллов. 

4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым голосованием членов жюри про-

стым большинством голосов и оформляется текстовым протоколом. 

 

 

Приложение 3 
к Положению 

о IV Санкт-Петербургском открытом конкурсе 

дирижёров детских хоровых коллективов  

им. П. А. Россоловского 

 

Списки обязательных произведений 
 

Произведения для участников 1-го тура категории «B»: 
 

Сочинения без сопровождения: 

А. Думченко, сл. О. Мальдештама «Нежнее нежного» 

И. Брамс op.44 Der Brautigam 

Русская народная песня в свободной обработке С. Екимова «На горе-то калина» 

С. Екимов, сл. Н.Гумилева «Кенгуру», обработка для детского хора И. Грибкова 

Ю. Фалик, сл. Н.Клюева «Избяная» 

Б. Барток «Там среди гор» 

Ф. Пуленк Ave verum corpus 

В. Салманов «Ветры буйные» 

Й. Шайн Kikeriri, kakakanei 

 

Произведения с сопровождением: 

С. Екимов, сл. Ю.Парфенова «Марфушины песенки» (любой номер цикла) 

П. Чесноков, сл. К.Толстого «Горними тихо летела душа небесами» 

А. Гречанинов, сл. нар. «Совушкина свадьба» 

Б. Бриттен Missa brevis (Sanctus, Agnus Dei) 

Б. Бриттен A ceremony of Сarols (любой номер) 

Д. Шостакович «Пионеры сажают леса» из оратории «Песнь о лесах» 

С. Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира»  

 

Произведения для участников 1-го тура категории «С»: 
 

Сочинения без сопровождения: 

А. Аренский «Колыбельная» 

Г. Свиридов «Веснянка» в переложении для детского хора А. Пономарева 

Е. Подгайц, сл. А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» 

В. Тормис «Вдоль пустоши ветер» (Tuul konumaa kohal) из концерта для хора 

«Осенние пейзажи» (Sugismaastikud) 

К. Пендерецкий Benediсtus или Sanсtus 

Русская народная песня в свободной обработке С. Екимова «Ты река, моя реченька» 

Русская народная песня в обработке А. Логинова «Ох, у меня есть дружок тайный» 

 

Сочинения с сопровождением: 

Ф. Мендельсон Veni Domine 



 

Произведения для в участников 1-го тура категории «D»: 
Произведения без сопровождения: 

Э. Направник, сл. Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

Ю. Фалик «Молитвословие священномученику Митрополиту Вениамину» из цикла «Два молитвословия» 

Д. Смирнов «Свете тихий», «Хвалите имя господне» из концерта «Тебе поем» 

Русская народная песня «Ах, утушка луговая» в обработке А. Логинова 

А. Пярт Zwei Beter 

Н. Римский-Корсаков, сл. А. Пушкина «Последняя туча рассеянной бури...» 

Произведения с сопровождением: 

С. Рахманинов, сл. М. Лермонтова «Ангел» 

Дж. Перголези Quando corpus morietur, Amen из Stabat mater 

С. Баневич, сл. С. Черного «Пиццикато для гнома» из концерта для детского хора и фортепиано «Благослови зверей 

и детей» 

С. Екимов, сл. М. Лермонтова «Птичка рая» 

Г. Перселл «Звук трубы» (Sound the tramped) из Оды святой Цецилии (Ode to St. Cecilia) 

Дж. Верди любой из хоров ведьм из оперы «Макбет» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка подается на бланке образовательного учреждения 

 
 

Наименование образовательного учре-

ждения в соответствии 

с Уставом 

  

Категория   

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 
  

мобильный   

телефон. 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью) 

с указанием почётного звания (если 

имеется) 

  

мобильный   

телефон, 

e-mail 

Фамилия, имя, отчество концертмей-

стера (полностью) 

с указанием почётного звания (если 

имеется) 

  

  

мобильный   

телефон 

Программа с указанием хронометража 

каждого произведения 

  

Программа I тура хронометраж 

1.   

2.   

3.   

Программа II тура категории «В», «С», 

«D» 
хронометраж 

1.   



СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-

педагогическое училище», основанное в 1918 году, является пер-

вым в России учебным заведением подобного типа, создано как 

образовательная и методическая база для воспитания учителей 

пения, а впоследствии – учителей музыки, музыкальных руководи-

телей детских садов, педагогов дополнительного образования – 

руководителей школьных музыкальных кружков и студий различ-

ной направленности. 

Коллектив училища обладает уникальными специалистами, 

имеет тесные рабочие связи с лучшими учителями музыки и музы-

кальными руководителями, руководителями детских хоров, рабо-

тает в тесном методическом и творческом взаимодействии с Российским государственным педагогиче-

ским университетом им. А. И. Герцена и другими творческими учреждениями высшего профессиональ-

ного образования г. Санкт-Петербурга. 

Наша особая гордость – хоровые коллективы. В данный 

момент шесть блестящих хоров, руководимых известными само-

бытными музыкантами, в большинстве нашими выпускниками: 

А. А. Барсовой, Ю. В. Давыдовой, Е. Ю. Жуковой, 

В. Ю. Поляковым, И. Ю. Семенковой, Л. Н. Яруцкой, завоевыва-

ют награды на престижных хоровых форумах, участвуют в за-

метных музыкально-просветительских и концертных проектах. 

В образовательную программу, разработанную коллекти-

вом училища по специальности 53.02.01 «Музыкальное образова-

ние», помимо психолого-педагогического, музыкально-

теоретического циклов и профессиональной практики, входит 

освоение двух музыкальных инструментов, полный курс дирижёр-

ско-хоровых дисциплин, вокальная подготовка, фольклор, детский театр, музыкально-компьютерные тех-

нологии и многое другое. Разносторонний, актуальный учебный план, глубокое дисциплин дает возмож-

ность выпускникам не только трудоустраиваться по специальности и поступать на профильные музыкаль-

но-педагогические факультеты высших учебных заведений, но и поступать на дирижёрские, исполнитель-

ские и музыкально-теоретические факультеты творческих вузов. На высоком уровне, в соответствии 

с педагогическими стандартами, находится и общее образование. 

Ежегодно проводится несколько заметных форумов, таких как конкурс педагогического мастерства 

«Мир без границ», вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Голос юности», конкурс дирижёров детских хо-

ровых коллективов им. П. А. Россоловского (единственный конкурс подобного формата в РФ) и другие. 

Училище обладает уникальным по акустическим свойствам 

и необыкновенно красивым концертным залом с удивительной ис-

торией. Здание является объектом культурного наследия и охра-

няется КГИОП. 

Помимо реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы для детей и дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации и переподготовки для дипломи-

рованных специалистов. 

 

 

Мы ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург улица Воскова д. 1 лит. А 

Вступительные экзамены проводятся в начале июля, консультации проводятся в начале февраля и 

середине мая. Начиная с марта, проходят еженедельные дни открытых дверей. 

Вся информация на официальном сайте училища mpu-spb.ru 

и в официальной группе ВК https://vk.com/mpuspb 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmpu-spb.ru&cc_key=
https://vk.com/mpuspb


 

 


