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Конкурс проводится в два тура. 

I тур 

1.Классическое произведение композиторов XVII-XVIII веков. 

2.Произведение современного российского композитора. 

Общая продолжительность звучания программы – до 12 мин.  

Ко II туру допускаются 6 участников. 

II тур 

1.Пьеса кантиленного типа. 

2.Виртуозное произведение. 

Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин. 

 

Конкурс проводится в два тура. 

I тур 

1.Произведение современного российского композитора. 

2.Произведение композиторов XIX-ХХ веков. 

Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин.  

Ко II туру допускаются 6 участников. 

II тур 

1-2.Два произведения крупной формы, одно из которых – сочинение 

классического репертуара зарубежного композитора, другое – 

сочинение российского композитора. 

Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин. 

 

Конкурс проводится в два тура. 

I тур 

1.Одно из произведений по выбору участника:  

Сонаты для флейты и фортепиано: Г.Банщиков (Памяти 

Д.Д.Шостаковича); Э.Денисов (посвящена А.В.Корнееву); Ю.Корнаков 

(посвящена В.И. Звереву); Е.Подгайц (Диалог с Шопеном); А. Самонов; 

С. Прокофьев (первая и вторая части или третья и четвертая части). 

Для флейты соло: А. Эшпай. Пьеса «В си»; Ю.Корнаков. Соната №2 для 

флейты соло (любая часть по выбору участника).  

2.Одно из произведений по выбору участника: 

Концерты для флейты с оркестром: В.А. Моцарт. Концерты №1,2 

(первая или вторая и третья части с канденциями исполнителя); 

К.Рейнике (первая или вторая и третья части); Э.Денисов (посвящен 

О.Николе); М.Парцхаладзе; А.Эшпай; Ю.Корнаков. Концерты №1,2; 

В.Цыбин. Концертное аллегро для флейты и фортепиано №1,2,3. 

Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин. 

Количество участников II тура определяется жюри. 

II тур  

1.Одно из следующих сочинений: 

П.Санкан. Сонатина; А.Дютийе. Сонатина; С.Прокофьев. Соната для 

флейты и фортепиано (первая и вторая части или третья и четвертая 

части); Ф.Шуберт. Интродукция, тема и вариации для флейты и 

фортепиано (вариации1,3,5,7); И.Фельд. Концертная фантазия; 

А.Жоливе. Соната. 

2.Одно из следующих сочинений: 

Д.Энеску. Кантабиле и престо; А.Казелла. Сицилиана и бурлеска; К.-
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П.Таффанель. Фантазия на тему оперы К.М.Вебера «Волшебный 

стрелок»; Марсель По. «Легенда»; Э.Бозза. «Агрестид»; Ж.Семлер-

Коллери. Пастораль и каприс; В.Цыбин. Концертное аллегро №1,2,3 для 

флейты и фортепиано; Ж.Миго. Соната; Ф.Гобер. Соната; Ф.Дебуа. 

Соната; Р.Бутри. Концертино.   

Общая продолжительность звучания программы – до 25 мин. 

 

Основные критерии оценки: уровень исполнительского мастерства, 

творческий потенциал. 

 

 
 


