
Выписка 
 

Программные требования 
конкурсной и фестивальной программ  

XXII молодежных Дельфийских игр России 
 

Репетиционное время гарантировано при своевременном прибытии участников на Игры. 

Очередность выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.  

Все произведения исполняются наизусть. 

Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

Программа может быть исполнена полностью или частично по решению жюри. 

Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям, в том числе в 

части продолжительности. Ответственность за несоответствие программы конкурсанта 

Программным требованиям лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и 

работы, не соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; при 

нарушении участник может быть не допущен к туру/этапу и т.д.  

Временные интервалы (годы, века), указанные в Программных требованиях, относятся к периоду 

написания сочинения/произведения/материала. 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования 

конкурсной и фестивальной программ XXII молодежных Дельфийских игр России. 
 

Номинация 

Возрастные 

группы (лет, 

включительно) 

Программные требования, основные критерии оценки 

II. Фестивальная программа 

Деревянные 

духовые 

инструменты 
(гобой, кларнет, фагот) 
- сольное исполнение 

- при необходимости –  

с концертмейстером 
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18-25 

 

Состязания проходят в два тура. 

I тур 

1-2.Два разнохарактерных произведения. 

Общая продолжительность звучания программы – до 10 мин. 

Ко II туру допускаются 6-8 участников. 

II тур  

1.Концертная пьеса по выбору участника. 

2.Обязательное произведение. Для исполнителей  

на гобое – Г.Б.  Пергалезе «Сицилиана»; 

на кларнете – М.Глинка. «Вокализ»; 

на фаготе (возможно исполнение на фаготино) – произведение 

крупной формы эпохи барокко (целиком или отдельные части).  

Общая продолжительность звучания программы – до 12 мин. 

 

Состязания проходят в два тура. 

I тур 

1-2.Два разнохарактерных произведения. 

Общая продолжительность звучания программы – до 10 мин. 

Ко II туру допускаются 6-8 участников. 

II тур  

1.Концертная пьеса по выбору участника. 

2.Обязательное произведение. Для исполнителей 

на гобое – А.Марчелло. «Концерт» (2 часть); 

на кларнете – М.Старокадомский. «У ручья»; 

на фаготе – Г.Гровле. «Сицилиана и аллегро». 

Общая продолжительность звучания программы – до 12 мин. 

 

Состязания проходят в два тура. 

I тур 

1-2.Два разнохарактерных произведения. 

Общая продолжительность звучания программы – до 10 мин. 

Ко II туру допускаются 6-8 участников. 

 



II тур  

1.Концертная пьеса по выбору участника. 

2.Обязательное произведение. Для исполнителей  

на гобое – В.Моцарт. «Концерт C-dur» (1 часть); 

на кларнете (на выбор) – Ш.Видор. «Интродукция и рондо»,  

Э.Шоссон. «Анданте и аллегро», Ф.Гобер. «Фантазия»; 

на фаготе (на выбор) – А.Тансман. «Сонатина», А.Дютийе. 

«Сарабанда и кортеж». 

Общая продолжительность звучания программы – до 20 мин. 

 

Основные критерии оценки: уровень исполнительского мастерства, 

творческий потенциал. 

 
 


