
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Творческого проекта «Музыкальная эстафета-2020» 

2019-2020 учебный год 
 

1. Творческий проект «Музыкальная эстафета» (далее - Проект) 

проводится в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее -  

СПб ГБОУ ДПО УМЦ), Институтом музыки, театра и хореографии  

РГПУ им. А.И. Герцена (далее – Институт), городским методическим бюро 

секции преподавателей народных инструментов (далее - Методическое бюро), 

Молодежным русским народным оркестром РГПУ им. А.И. Герцена  

«Серебряные струны» (далее – оркестр «Серебряные струны»).  
 

2. Проект призван всемерно способствовать популяризации русских 

народных инструментов, формированию позитивного имиджа исполнительства 

на русских народных инструментах, развитию традиций сольного, 

ансамблевого и оркестрового инструментального исполнительства  

в учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования 

города Санкт-Петербурга (других субъектов Российской Федерации), 

выявлению, поддержке и сопровождению талантливых и перспективных юных 

исполнителей на народных инструментах, расширению концертного репертуара 

для  сольного исполнительства в сопровождении русского народного оркестра, 

взаимодействию, укреплению и развитию профессиональных контактов между 

музыкальными образовательными учреждениями начального, среднего  

и высшего звена с целью создания совместных творческих проектов, 

концертной практики и обмена опытом. 
 

3. В Проекте могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений дополнительного образования подведомственных Комитету по 

культуре, Комитету по образованию Санкт-Петербурга (других субъектов 

Российской Федерации), студенты I-х и II-х курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, обучающиеся на народных 

инструментах - баян, аккордеон, балалайка, домра, гусли, гитара, исполняющие 

свою программу с оркестровым аккомпанементом, как сольно, так и в составе 

однородного ансамбля народных инструментов малой формы.   
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4. Проект проводится в 4 этапа: 

- 1-й этап: 4 декабря 2019 г., отборочное прослушивание участников 

Проекта на базе Института по адресу: пер. Каховского д.2 (м. Приморская); 

- 2-й этап (основной): с 4 февраля по 27 февраля 2020 г., репетиционная 

работа с оркестром по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.00, по воскресеньям 

с 11.00 до 15.00 на базе Института (график репетиций устанавливается  

в индивидуальном порядке перед каждой репетицией с оркестром, используя 

информационный портал http://www.narodnikispb.ru группа Творческий проект 

«Музыкальная эстафета»); 

- 3-й этап: 1 марта 2020 г., с 13.00 до 17.00, «Концерт-марафон» - 

выступление всех участников Проекта в Концертном зале Института; 

- 4-й этап: 7 марта 2020 г. 15.00 Заключительный концерт Проекта  

в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого. Участники концерта определяются по результатам работы  

с оркестром, выступления на «Концерте-марафоне», интерактивного 

голосования и решения Художественного совета.  
 

5. Для осуществления подготовительной работы и контроля  

за соблюдением условий настоящего Положения формируется Оргкомитет,  

в состав которого входят представители Методического бюро и Института. 

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявку, поданную  

по форме, не соответствующей Приложению 3,4 к настоящему Положению,  

и/или  с нарушением срока, указанного в п. 8  Положения. 

          Оргкомитет оставляет за собой право на фотосъемку, ведение видео 

 и аудио записи мероприятий Проекта, включая отборочные прослушивания 

участников, репетиции, концертные выступления, и использование этих 

материалов в целях освещения мероприятий Проекта в средствах массовой 

информации, размещения в официальной группе конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте»  - https://vk.com/club88823478 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА,   

на видеохостинге «Ютьюб» и на официальном сайте СПб ГБОУ ДПО УМЦ    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://metodcentrespb.ru в разделах «Новости» и «Секция преподавателей 

народных инструментов», так же на информационном портале 

http://www.narodnikispb.ru 

Все музыкальные произведения и нотные приложения, принятые к работе  

в Творческом проекте «Музыкальная эстафета», используются в учебных целях 

и могут включаться в примерный репертуарный перечень, согласно задачам 

Проекта. 
 

6. Для проведения отборочного прослушивания формируется  

Художественный совет.  Решение Художественного совета окончательно  

и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит настоящему Положению. 
 

7. Выступления участников отборочного прослушивания оцениваются  

с учетом соответствия следующим требованиям: 

- стабильное исполнение нотного текста наизусть, качественный технический 

уровень; 

- артистизм, яркость и выразительность исполнения; 

- наличие (присутствие) перспектив профессионального развития участника. 

http://www.narodnikispb.ru/
http://www.narodnikispb.ru/
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8. Для участия в творческом проекте необходимо подать заявку отдельно 

на каждого участника (коллектив) печатным текстом на бланке 

образовательного учреждения (далее - ОУ), заверенную подписью директора,  

с рекомендацией и отзывом администрации ОУ по итогам прослушиваний в 

ОУ. Администрации ОУ несет ответственность за качество подготовки 

учащихся, рекомендованных к прослушиванию.  

Срок подачи заявок до 25 ноября 2019 г. включительно, по адресу 

электронной почты: musicalestaf@mail.ru (Приложение 3,4) 
 

9. При выборе репертуара следует руководствоваться примерным списком 

произведений (Приложение 1). Нотный материал произведений, заявленных к 

исполнению, но не входящий в предложенный список предоставляется в день 

отборочного прослушивания в полном объеме - сброшюрованные 

партитуры, оркестровые голоса в печатном виде и в количестве, 

соответствующий составу оркестра «Серебряные струны» (Приложение 2).  
 

10. Организаторы Творческого проекта: 

Руководители:  

Михайлова Елена Сергеевна – директор СПб ГБОУ ДПО  

«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры  

и искусства Санкт-Петербурга» 

Аврамкова Ирина Семеновна – директор Института музыки театра  

и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена 

Художественный совет: 

Афанасьев Александр Николаевич - художественный руководитель и дирижер 

оркестра «Серебряные струны», доцент Института музыки, театра и 

хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова»; 

Гирина Анастасия Сергеевна - заместитель директора по методической работе, 

преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского», член бюро секции преподавателей народных 

инструментов СПб ГБОУ ДПО УМЦ; 

Потапова Наталия Алексеевна - методист секции преподавателей народных 

инструментов СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга», преподаватель 

СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»; 

Рыжкова Татьяна Васильевна – заслуженный учитель РФ, преподаватель СПб 

ГБУ ДО «ДМШ №11», член бюро секции преподавателей народных 

инструментов СПб ГБОУ ДПО УМЦ. 

Оргкомитет: 

Концертмейстеры Молодежного русского народного оркестра  

РГПУ им. А.И. Герцена «Серебряные струны»: 

Афанасьева Любовь Борисовна, 

Гумбатов Владислав Курбанович, 

Поскотинова Мария Александровна. 

 

По всем вопросам обращаться по адресу электронной почты: 

musicalestaf@mail.ru 

mailto:musicalestaf@mail.ru
mailto:musicalestaf@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению Творческого проекта  

«Музыкальная эстафета-2020» 

 

Примерный список произведений*: 
 

Произведения для баяна/аккордеона с оркестром: 
1. Альбенис И.– Липс Ф. «Астурия» 

2. Анжелис Ф. «Interieur» 

3. Вивальди А. Концерт №4 «Зима» Iч. 

4. Власов В. «Шаги» 

5. Гальяно Р. Вальс «Марго» 

6. Гридин В. «Ехал казак за Дунай» 

7. Гридин В. «Утушка луговая» 

8. Гридин В. «Рассыпуха» 

9. Дмитриев В. «Белый парус» 

10. Коняев С. Концертная пьеса 

11. Кузнецов В. «Саратовские переборы» 

12. Малиновский Л. «Ах вы, сени, мои сени» 

13. На Юн Кин А. «У голубя, у сизого» 

14. Рубинштейн А. Русская и трепак 

15. Судариков А. «Барыня» 

16. Судариков А. «Как под горкой» 

17. Фоссен А. – Шахнов Ю. «Карусель»  

18. Френкель Я. – Семёнов В. «Калина красная» 

19. Цветков И. «Прощальный вальс» 

20. Чайкин Н. «Лирический вальс» 
 

Произведения для балалайки с оркестром: 

1. Андерсен А. Кадриль 

2. Биберган В. «Весенний хоровод» 

3. Будашкин Н. Концертные вариации на тему р.н.п. «Вот мчится тройка почтовая» 

4. Вебер К. «Хор охотников» 

5. Городовская В. «Калинка» 

6. Конов В. «Возле речки, возле моста» 

7. Котельников В. Танец 

8. Котельников В. «Потешный марш» 

9. Кравченко Б. «Переполох» 

10. Курбатов Е. «Танец утят» 

11. Нечепоренко П., обр. р.н.п. «Час, да по часу» 

12. Олах М. «Котёнок» 

13. Тамарин И. «Охотный ряд» 

14. Тростянский Е. «Гротеск и размышление» 

15. Тихонов Н. –  Шалов А. «Сельская кадриль» 

16. Трояновский Б. «Уральская плясовая» 

17. Чайковский Б. Интродукция из к/ф «Женитьба Бальзаминова» 

18. Шалов А., обр. р.н.п. «Уж, я ли молода» 

19. Шалов А., обр. р.н.п. «Колечко позлоченное» 

20. Шалов А. Сюита «Аленкины игрушки»: «Балалаечка поёт, приговаривает», 

«Игрушечные часы с боем», «Маленький машинист», «Веселый барабанщик»,  

      «На тройке» 

21. Шалов А., обр. р.н.п. «В деревне было, в Ольховке» 

22. Шалов А., обр. р.н.п. «Вечор ко мне девице» 

23. Шалов А., обр. у.н.п. «Ехал казак за Дунай» 

24. Шалов А., обр. р.н.п. «Ехал на ярмарку ухарь-купец» 
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25. Шалов А., обр. р.н.п. «Заставил меня муж парну банюшку топить» 

26. Шалов А., обр. р.н.п. «Камаринская» 

27. Шалов А., обр. р.н.п. «На горе было, горе» 

28. Шалов А., обр. р.н.п. «По небу, по синему» 

29. Шалов А., обр. р.н.п. «При долинушке»  

30. Шалов А., обр. р.н.п. «Тонкая рябина» 

31. Шалов А., обр. р.н.п. «Эх, сыпь Семён!» 

32. Шалов А. «Сибирская полечка»  

33. Шульман Н. Болеро 
 

Произведения для домры с оркестром: 
1. Абреу З. «Тико-тико» 

2. Баев Е. «На ранчо» 

3. Баев Е. Фламенко 

4. Балакирев М. Экспромт 

5. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром I ч. 

6. Гаврилов А. «Я на горку шла» 

7. Городовская В. «За окном черёмуха» 

8. Городовская В. «Поэма памяти Есенина» 

9. Димитреску К. «Крестьянский танец» 

10. Ирадье С. -  Цыганков А. «Голубка» 

11. Лаптев В. «По улице не ходила» 

12. Лерман Д. «Испанский танец» 

13. Малатс Х. «Испанская серенада» 

14. Попонов В. Наигрыш 

15. Сен-Санс К. «Лебедь» 

16. Товпеко М. Тарантелла 

17. Цыганков А. «Белолица - круглолица» 

18. Цыганков А. Интродукция и чардаш 

19. Цыганков А. «Мардяндя» 

20. Цыганков А. «На Муромской дорожке» 

21. Цыганков А. «Ту степ» 

22. Цыганков А. Частушки 

23. Цыганков А. «Перевоз Дуня держала» 

24. Цыганков А. «Экспромт в стиле кантри» 

25. Чайковский П. «Неаполитанский танец» 

26. Шалов А. «Играй моя, травушка» 

27. Шендерёв Г. Концерт для домры с оркестром I ч. 
 

Произведения для гуслей с оркестром: 
1. Биберган В. «Хоровод с лешим» 

2. Маляров В. «Деревенский наигрыш» 

3. Маляров В. «Сказ о земле русской» 

4. Маляров В. «The farmer in the dale» 

5. Петров Н., обр. р.н.п. «Вниз по Волге - реке» 

6. Шаханов К. «Березничек» 

7. Шаханов К. Концерт для гуслей II ч. 

8. Шаханов К. «Ехали казаки» 

9. Шаханов К. «Кельтские танцы»  (финал) 
 

Произведения для гитары с оркестром: 
1.  Вилла-Лобос Э. Прелюдия №3 

2.  Винницкий А. «Чапа» 

3.  Гарт Дж. Vivo 
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4.  Зубченко О. «Кубинский танец» 

5.  Иванов-Крамской А. «Как у месяца» 

6.  Иванов-Крамской А. «Тонкая рябина» 

7.  Родриго Х. Концерт «Аранхуэс»  II ч. 

8.  Родриго  Х. «Фантазия для джентельмена» II ч. 

9.  Смирнов Ю. «Пушкинский вальс» 
 

Произведения для ансамблей с оркестром: 
1. Андреев В. Мазурка №3 

2. Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» (ансамбль домр) 

3. Дербенко Е. «Многолетие» 

4. Рогалёв И. «Чепуха» (дуэт домр) 

5. Фурмин С. «Белолица - круглолица» 

6. Шаханов К. Былина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Произведения, включённые в примерный список произведений, не требуют 

предоставления нотного материала. 
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Приложение 2 

к Положению Творческого проекта  

«Музыкальная эстафета-2020» 

 

Состав  

Молодежного русского народного оркестра  

РГПУ им. А.И. Герцена  

«Серебряные струны» 

 

 

Домры I    - два пульта 

Домры II   - один пульт 

Домры альты I     - один пульт 

Домры альты II    - один пульт 

Домры басы I       - один пульт 

Домры басы II      - один пульт 

Флейта (в т.ч. флейта пикколо) - один пульт 

Гобой                   - один пульт 

Баян I                   - один пульт 

Аккордеон II        - один пульт 

Ударные (в т.ч. ксилофон, колокола, литавры) - три пульта 

Гусли клавишные - один пульт 

Балалайки - один пульт 

Балалайки секунды - один пульт 

Балалайки альты   - один пульт 

Балалайки басы    - один пульт 

Балалайки контрабасы - два пульта 
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Приложение 3 

к Положению Творческого проекта  

«Музыкальная эстафета-2020» 

 
на бланке 

образовательного учреждения 

В Оргкомитет  

Творческого проекта  

«Музыкальная эстафета-2020» 

 

З А Я В К А для солистов 

1. 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

 контактный 

телефон  

(обязательно) 

 

Специальность (инструмент)  

День, месяц, год рождения  

Год обучения/курс  

Наличие званий 

лауреата/дипломанта  

 

2. 

Фамилия, имя, отчество  

 преподавателя (полностью), 

указать почетное звание  

(если имеется) 

 

 
контактный  

телефон  

(обязательно) 

 

Фамилия, имя, отчество  

концертмейстера   

 

 

 

3. 

Исполняемая программа выступления  

с обязательным указанием инициалов автора 

произведения/аранжировки 

хронометраж 

(мин., сек.) 

(точный) 

  

4. 

Рекомендация и отзыв администрации ОУ 
контактный  

телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший преподаватель отдела                                          ______________/_________________/ 

 
                                                                                                                  подпись                            ФИО 

Директор                                                                                 ____________/ _________________/ 
МП                                                                                                           подпись                            ФИО 
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Приложение 4 

к Положению Творческого проекта  

«Музыкальная эстафета-2020» 

 
на бланке 

образовательного учреждения 

В Оргкомитет  

Творческого проекта  

«Музыкальная эстафета-2020» 

 

З А Я В К А для ансамблей 

1. 

Фамилия, имя, отчество 

участников ансамбля 

(полностью) 

 

Инструмент 

 

День, месяц, 

год рождения 

 

Год 

обучения/курс 

    

    

    

    

    

Наличие у коллектива 

названия 

 

Наличие у коллектива  

званий лауреата/дипломанта  

 

2. 

Фамилия, имя, отчество  

руководителя (полностью), 

указать почетное звание  

(если имеется) 

 

 
контактный  

телефон  

(обязательно) 

 

3. 

Исполняемая программа выступления  

с обязательным указанием инициалов автора 

произведения/аранжировки 

хронометраж  

(мин., сек.) 

(точный) 

  

4. 

Рекомендация и отзыв администрации ОУ 
контактный  

телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший преподаватель отдела                                          ______________/_________________/ 

 
                                                                                                                  подпись                            ФИО 

Директор                                                                                 ____________/ _________________/ 
МП                                                                                                           подпись                            ФИО 


