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1. Конкурс проводится по 2  номинациям: «Скрипка – альт» и 
«виолончель». 

2. Возраст участников — до 21 года включительно.  
Участники делятся на две возрастные группы: категория «А» — 11—15 
лет, категория «Б»: 16—21 год. По специальности «альт» — одна 
возрастная группа «Б»: 16—21 год. 
 Возрастная группа участника определяется на 7 ноября 2016 года. 

   
3. Конкурсу предшествует отборочное прослушивание по DVD. На 

отборочное прослушивание предоставляется запись исполнения двух 
произведений по выбору участника. Примечание: эти произведения могут 
не входить в конкурсную программу. 

 
4. Конкурс проводится в три тура. Первый и второй туры – исполнение 

сольных программ, третий тур – выступление с оркестром. 
5. Порядок выступлений участников устанавливается жеребьевкой. В 

жеребьевке  конкурсант участвует лично. В случае необходимости 
Оргкомитет предоставляет участнику конкурса 
высококвалифицированного концертмейстера. 



6. Конкурс проводится в Концертном зале  Санкт - Петербургской 
детской школы искусств им. Е.А.Мравинского. Зал рассчитан на 430 
мест. 
Вручение наград и заключительный концерт лауреатов конкурса 
состоится  
      в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича.  

7. К участию во II туре допускается не более половины участников 
первого тура. 
К участию в III туре допускается не более пяти участников конкурса по 
каждой номинации. 

8. Победителям конкурса, занявшим I–III места, присваивается звание 
«Лауреат» с    
вручением диплома. 
 Участникам конкурса, занявшим IV и V место присваивается звание 
«Дипломант» с   вручением  диплома. 
Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов и 
дипломантов,   
 Награждаются, соответственно, дипломами и грамотами.   

9. Победители принимают участие в заключительном концерте призеров. 
Оргкомитет оставляет за собой права на трансляцию конкурсных 
прослушиваний и концертов по телевидению и радио, запись и распро-
странение аудио и видео-материалов конкурса без дополнительного 
гонорара. 

10. Вступительный взнос участника конкурса для представителей России и 
стран СНГ  - 5000 рублей. 

 
ЗАЯВКИ. 

 
1. Для участия в конкурсе следует  до 1 июня 2016 года ( дата 

определяется по почтовому  штемпелю ) выслать в Оргкомитет: 
- заполненную заявку; 
- копию свидетельства о рождении или паспорта; 
- DVD  с записью двух произведений по выбору участника ( 
примечание: эти произведения могут не входить в конкурсную 
программу); 
- творческую  характеристику, заверенную  руководителем учебного 
заведения, или   рекомендации двух известных музыкантов; 
- фото участника конкурса  для буклета ( при пересылке по 
электронной почте в формате JPG, разрешение 300 dpi, объем 1,5 – 3 
Мб); 
- копию платежного документа, подтверждающего перевод денег в 
сумме 50%  
  от    вступительного взноса. 

     2. Адрес для перевода вступительного взноса:  



Наименование получателя: Международный благотворительный фонд 
поддержки и развития молодых дарований «Культурный проект» ИНН 
7810436380   КПП 781001001 
ОКТМО 40377000 
Телефоны:387-83-59, 388-98-39 
Расчетный счет 40703810390080000001 
Кор.счет 30101810900000000790 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г Санкт-Петербург 
БИК 044030790 
Назначение платежа: Благотворительный взнос на проведение X 
Международного юношеского конкурса имени Е.А. Мравинского 
      
 От_______________________________ 

 ФИО участника 
 

Сумма платежа                  рублей 
Наименование банка и место нахождения: ПАО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»  
КПП 783501001 по адресу: 196070, Московский пр., дом 171,лит.А, пом. 6Н  
Время работы банка: по будням с 9ч.30мин до 20ч., в выходные дни с 
9ч.30мин до 18ч. 
Примечание: 
    Без предварительной оплаты претенденты к участию в отборочном туре не  
 допускаются. В случае не прохождения отборочного тура взнос не 
возвращается. 
 
3.Информация о составе участников 1 тура будет опубликована на сайте 
конкурса до 1 сентября 2016 года. 
 
Заявленная программа должна  соответствовать  исполнению на конкурсе:  
не  допускается перенос произведений из одного тура в другой, замена и 
повторение произведений. 
Выступление участников конкурса оценивают два состава жюри - по каждой 
номинации отдельно. В состав жюри входят известные российские и 
зарубежные музыканты. 
Жюри имеет право: присуждать не все премии и дипломы; делить одну 
премию между участниками, присуждать дипломы за лучшее исполнение 
отдельных номеров конкурсной программы. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА. 
 

Номинация «Скрипка –альт» 
Специальность – Скрипка 

 
Категория «А» (11-15 лет) 

1 тур. 
1. Одна фантазия Телемана или одна соната Барокко 
2. Один каприс Роде, Донта, Крейцера, Мазаса, Фиорилло, Венявского, 

Шера 
3. Произведение для скрипки и фортепиано по выбору исполнителя . 
 

II тур. 
1. 1-я часть сонатины или сонаты Моцарта, Бетховена, Шуберта, Дворжака, 

Грига. 
2. Виртуозная пьеса для скрипки соло или с фортепиано по выбору 

исполнителя. 
III тур. 

1. Один из концертов для скрипки с оркестром (по выбору исполнителя): 
Моцарт, Мендельсон, Венявский №2, Брух №1, Шпор №2, 
 Виотти №22. 
 

Категория «Б» (16-21 год). 
I тур. 

1. Соната Барокко или Партита  Баха (по выбору исполнителя): 
№1,b-moll, BWV 1002 – одна часть и дубль; 
№2, d-moll, BWV 1004 – две части  (кроме чаконы); 
№3, E-dur, BWV 1006 – прелюд, лур и гавот. 

2. Один каприс Венявского (ор.10 или ор.18) или Паганини 
3. Одно произведение позднего романтизма для скрипки соло или с 

фортепиано. 
 

II тур. 
1. 1-я часть сонаты Моцарта, Бетховена (кроме «Крейцеровой»), Шуберта 
2. Виртуозная пьеса для скрипки соло или с фортепиано или пьеса  
      композитора XIX-XXI в.в. 
 
 

III тур. 
1. Один из концертов для скрипки с оркестром (по выбору исполнителя): 
    Мендельсон, Чайковский, Венявский №1, Паганини №1,  
    Сибелиус, Прокофьев №2, Шостакович №1, Сен-Санс №3. 
 
 

 



Специальность – Альт . 
 

Категория «Б» (16-21 год). 
 

I тур. 
1. Две части из сюит для виолончели соло И.С.Баха, из скрипичных партит 
И.С.Баха или сюит Регера ор.131 d (по выбору исполнителя). 
2. Один из этюдов Кампаньоли ор.22, Хофмайстера или Палашко ор.44. 
3. Концерт (I или II и III части) И.С. Баха c- moll или Генделя h- moll (по 
выбору исполнителя). 
 

II тур. 
1. Первая часть сонаты (по выбору исполнителя): Брамса ор.120, Шуберта 

« Арпеджионе» или Глинки. 
2. Произведение по выбору исполнителя (не более 15 минут). 

 
III тур. 

Концерт для альта с оркестром ( по выбору исполнителя): Стамица, 
Хофмайстера, Бартока или Уолтона. 
 

Номинация  «Виолончель». 
 

Категория «А» (11-15 лет). 
I тур.) 

1. И.С.Бах – Сарабанда и жига из сюит №№1,2,3 
      (на выбор исполнителя). 
2. Поппер. Этюд №5, F-dur 
 

II тур. 
1.Две части из старинной сонаты ( на выбор исполнителя): 

Тессарини, Эккльс, Вивальди (e-moll), Бреваль, 
«Токката» Фрескобальди, Вебер-соната. 

2.Виртуозная пьеса (на выбор исполнителя): 
Римский-Корсаков «Полет шмеля», Поппер «Прялка», «Тарантелла», 
Сеналья «Allegretto spiritoso», Гоэнс «Скерцо» 

3. Пьеса или часть сонаты любого композитора,  
     (желательно страны участника),  написанная после 1950 года. 
 

III тур. 
1. Один из концертов с оркестром (на выбор исполнителя): 

Боккерини (B-dur), Бах (c-moll), Гайдн (C-dur), Кабалевский. 
 

 
 
 



Категория «Б» (16 -21 год). 
I тур. 

1.И.С.Бах . Прелюдия и жига из сюит №1,2, 3. 
( на выбор исполнителя) 

2.Старинная соната (на выбор исполнителя): 
Бреваль (1 –я часть), Боккерини Соната A-dur (1-я часть « Adagio и 
Allegro»),  
Эккльс (1-я и 2 –я части). 
 

II тур. 
1. Поппер. Этюд fis moll. 
2. Виртуозная пьеса на выбор исполнителя: 
    Поппер. «Прялка», Поппер. «Танец эльфов», Поппер    
   «Тарантелла», Шапорин «Скерцо», Кленгель «Скерцо».  

     3. Пьеса или часть сонаты  композитора, (желательно страны    
          участника), написанная после 1950 года. 

III тур. 
1.Один из концертов с оркестром (на выбор исполнителя): 

Гайдн ( D - dur), Лало, Сен-Санс, Чайковский «Вариации на тему Рококо». 


