
 

Информация об Открытом городском фестивале-конкурсе 

юных инструменталистов «Подснежник» 

 

Фестиваль–конкурс «Подснежник» был организован педагогами Дет-

ской хоровой студии «Искра» более сорока лет назад. Начинался он как кон-

курсное мероприятие между юными инструменталистами хоровой студии. 

Постепенно границы фестиваля расширились, в конкурсе стали принимать 

участие учащиеся и других районов города. В 2012 году фестиваль–конкурс 

«Подснежник» получил статус городского конкурса. Последние восемь лет в 

нём принимают участие творческие коллективы образовательных учрежде-

ний из многих районов нашего города, которые представляют достижения 

своих учащихся в изучении музыкального искусства. В 2015 – 2016 уч. году 

фестиваль–конкурс был включён в план работы Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Если в 2016 году в конкурсе участвовало 208 юных музыкантов из 15 

учреждений дополнительного образования 8 районов города, то уже в 2019 

году в VIII открытом городском фестиваль–конкурсе «Подснежник» приняли 

участие 18 учреждений дополнительного образования из 14 районов нашего 

города, а количество участников выросло до 232. За годы проведения кон-

курса увеличилось не только количество участников, но и появилась новая 

номинация – «Электронные инструменты» (2012 г.). Расширился репертуар 

ансамблей и появилось много интересных камерных составов. Конкурс про-

ходит в течение двух дней в двух залах ДДЮТ «На Ленской». 

В Камерном зале исполняют свою программу пианисты, а в Большом 

зале – солисты-инструменталисты, различные камерные ансамбли, инстру-

ментальные ансамбли разных составов, исполнители на электронных ин-

струментах.  
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Выступление конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в со-

став которого входят ведущие специалисты, методисты, педагоги учрежде-

ний дополнительного образования города, преподаватели музыкальных школ 

и средних специальных учебных заведений.  Постоянным председателем 

жюри является главный дирижёр оркестра им. П.И. Смирнова Заслуженный 

артист РФ Смирнов Владимир Павлович. До 2017 года членами жюри были 

Лауреаты международных конкурсов руководитель ансамбля «Санкт-

Петербург мюзетт ансамбль» Ушаков Владимир Алексеевич и солистка ан-

самбля Ставицкая Светлана Казимировна. С 2014 года в жюри конкурса ра-

ботает директор Санкт-Петербургской сессионной музыкальной электронной 

школы, преподаватель клавишного синтезатора, методист, автор и продюсер 

детских музыкальных программ РБОО «Петербургская лира» Майорова Еле-

на Александровна. Каждый год в работе жюри принимают участие препода-

ватели Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-

Корсакова – председатель цикловой комиссии педагогической подготовки 

Часовитина Ирина Ивановна, Председатель цикловой комиссии народных 

инструментов Шурыгина Ирина Игоревна, заведующий отделом бая-

на/аккордеона Гулевский Олег Валерьевич. На протяжении всех лет в жюри 

работает заведующая фортепианным отделом ДЖМШ № 41 Иванова Елена 

Петровна. Последние три года в жюри так же работает заведующая фортепи-

анным отделом ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска Обежисвет Ирина 

Анатольевна.  

 

Директор ГБУ ДО  
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Заведующий хоровым отделом 
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