
РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК                                .
                                                                   с к р и п к а
 
О. Ридинг                                                       Концерт
Ф. Зейтц                                                  Концерт № 1
Ш. Берио                                                 Концерт №9 
Ш. Берио                                          Балетные сцены
И.С. Бах                                        Концерт ля минор
И.С. Бах                                       Концерт ми мажор
И.С. Бах            Концерт ре минор для 2-х скрипок
И.С. Бах     Концерт для скрипки и гобоя ре минор
А. Вивальди                                 Концерт ля минор
А. Вивальди  Концерт для двух скрипок  ля минор 
В.А. Моцарт                                           Концерт №3 
Т. Витали                                                         Чакона 
Ф. Крейслер                    Маленький венский марш
Ф. Крейслер                                       Радость любви
Ф. Крейслер                                           Муки любви
Ф. Крейслер                                   В стиле Пуньяни
П.И. Чайковский                               Русский танец
Н. Паганини                                              Кантабиле

                             

Регламент проекта                                                                                     .
в проекте могут принять участие все желающие из числа учащихся 
Детских музыкальных школ, а также Музыкальных колледжей по 
специальностям:                                                                                          .
фортепиано, скрипка, альт, виолончель, деревянные духовые 
инструменты, вокал                                                                                  .
Победители отборочного тура проекта выступят в качестве солистов 
с Камерным оркестром на сцене концертного зала  Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки          7 апреля 2019 года
Также им будут вручены дипломы музыкального проекта “Юношеские 
Ассамблеи 2019 . Для участия в концерте будут отобраны не более "
16 человек (концертных номеров).                                                             .
Условия участия                                                                                        .
Каждый участник должен подать заявку по E-mail в виде вложенного 
файла в формате Word или простого письма - не позднее 20 февраля 
2019 года. В заявке необходимо указать: имя и фамилию участника
(имеющиеся звания), место учебы, номер класса, специальность, 
программу, фамилию, имя и отчество преподавателя, контактный 
телефон. Подтверждение о приеме заявки, присланное от Оргкомитета 
проекта, является регистрацией участника.  Заявки присылать по 
адресу:  plaksinv@yandex.ru       Контактный телефон: +7 903 657 38 99 
Вступительный взнос                                                                               .
Вступительный взнос для участия в проекте составляет  500 рублей от 
одного участника или ансамбля (концертного номера).                           .
Программные требования                                           .
Каждый участник  должен исполнить пьесу или одну, две части концерта 
из репертуарного списка. При исполнении музыкального произведения 
не из репертуарного списка, участник (при его отборе для участия в 
концерте) должен иметь оркестровые ноты (в редакции для струнного 
оркестра).                                                                                                         .
Отборочный тур проекта состоится 3 марта 2019 года      (Воскресенье)
в ДШИ № 6 по адресу: Нижний Новгород, ул. Горького,  дом 149а
(остановка автобуса пл. Свободы)  Начало прослушивания и его порядок
будет сообщен участникам по Е-mail или контактным телефонам.  
                                                                                                   .
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                МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   “ЮНОШЕСКИЕ АССАМБЛЕИ” 2019
                                РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК

                                                                          а л ь т

И.Х. Бах                                        Концерт до минор
Г.Ф. Телеман                                                 Концерт 
К. Стамиц                                              Концерт ор.1
Ф.А. Хофмайстер                        Концерт ре мажор
                   
                                                         В и о л о н ч е л ь

Л. Боккерини                       Концерт № 1 до мажор
Л. Боккерини                        Концерт №2 ре мажор
Ж. Бреваль                                                    Концерт
И.Х. Бах                                        Концерт до минор
В. Вивальди                                 Концерт ля минор
Й. Гайдн                                        Концерт ре мажор
Й. Гайдн                                        Концерт до мажор 

                                                        Ф о р т е п и а н о

А. Аренский                Вариации на тему Рябинина
И С. Бах                       Концерт  для ф-но ре мажор
И.С. Бах                       Концерт  для ф-но фа минор
И.С. Бах                  Концерт для 2-х ф-но до мажор
И.С. Бах                  Концерт для 2-х ф-но до минор
Й. Гайдн                                        Концерт ре мажор
В.А. Моцарт                           Концерт для 2-х ф-но 
                                                         ми-бемоль мажор
В.А. Моцарт                         Концерт для ф-но № 21
В.А. Моцарт                         Концерт для ф-но №23
В.А. Моцарт                     Концерт ля мажор Kv414 
В.А. Моцарт                                     Концерт KV449
Ф. Шопен                     Концерт для ф-но ми минор
Ф. Шопен                      Концерт для ф-но фа минор
М.И. Глинка      Блестящий дивертисмент на темы 
                                  оперы Беллини  “Сомнамбула” 

                           Деревянные духовые инструменты 

В.А. Моцарт          Концерт для кларнета ля мажор 
К. Стамиц                               Концерт для кларнета 
                                                         ми-бемоль мажор
Г. Телеман   Концерт для блок-флейты и струнных

                             Список победителей проекта можно будет узнать на сайте камерного оркестра
"СОЛИСТЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА" solistynn.ru
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