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Положение 

о проведении  зональной  теоретической олимпиады 

 «Музыкальный калейдоскоп» 

для обучающихся  2 и 3 года обучения  

ДМШ и музыкальных отделений ДШИ  

по предмету  «Музыкальная литература» 

           (пгт. Березовка, 12.04. 2019 г.) 

 

 

1.Общие положения 

Учредителем олимпиады является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Березовская детская школа искусств,  

 организаторами - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Березовская детская школа искусств,   

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» 

 

2.Цели и задачи олимпиады 

Пропаганда музыкального искусства; повышение музыкально-теоретической 

грамотности обучающихся на первоначальном этапе; 

Выявление и поощрение наиболее перспективных  обучающихся; 

Повышение педагогического мастерства преподавателей и повышение 

музыкально-теоретического уровня  обучающихся. 

 

3.Условия и порядок проведения олимпиады 

Место проведения олимпиады: пгт. Березовка, ул. Центральная, 73, 

Березовская детская школа искусств. 

Дата проведения: 12 апреля 2019 года 

В олимпиаде принимают участие   обучающиеся ДМШ и музыкальных 

отделений  ДШИ: 

второй год обучения – обучающиеся 5 класса семилетнего, восьмилетнего 

срока обучения и 3 класса пятилетнего срока обучения; 

третий год обучения – обучающиеся 6 класса семилетнего срока обучения и 

4 класса пятилетнего срока обучения; 

Для участия в олимпиаде  необходимо подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных не позднее 02 апреля 2019г. 

 по электронной почте  e-mail: berart73@mail.ru  (в сканированном виде с 

печатью и подписью директора школы  и в формате WORD) 

 по адресу: 662520, пгт. Берёзовка, Берёзовский район, Красноярский край, 

 ул. Центральная,73, Детская школа искусств. 

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 2 13 20, 2 71 91. 



Вступительный взнос за каждого участника вносится по прибытии на место 

проведения конкурса. Размер взноса определяется оргкомитетом. 

 

                                   4. Жюри 

Жюри формируется  организатором конкурса Краевым государственным  

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»  из 

числа преподавателей Красноярского колледжа  искусств им. П.И.Иванова - 

Радкевича и представителей ККНУЦКК.  

Жюри оценивает выступления участников в бальной системе.  

Жюри определяет победителей олимпиады и имеет право: 

- присуждать не все места, 

- присуждать одно место нескольким участникам, 

- отмечать благодарственными письмами обучающихся за лучшее выполнение  

одного из олимпиадных заданий; 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения жюри 

принимаются на основе цифровых результатов процедурой обсуждения и 

голосования. После объявления результатов решения жюри пересмотру не 

подлежит. Члены жюри берут на себя обязательство  обнародовать количество 

баллов, полученных участниками. 

 

                5.Награждение  и призовой фонд 

 Призовой фонд Олимпиады формируется из вступительного взноса за участие.  

Победители Олимпиады награждаются: 

Гран-при, 

дипломами лауреатов (I, II, III места), дипломантов (IV место), 

благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из 

олимпиадных заданий, 

  благодарственными письмами за участие. 

 

                     6.Требования  к олимпиадным заданиям 
  

Второй год обучения 
(обучающиеся 5 класса семилетнего, восьмилетнего срока обучения и 3 класса 

пятилетнего срока обучения) 

Олимпиадное испытание включает следующие задания: 

1. Музыкальная викторина из 10 фрагментов музыкальных произведений 

на определение: 

- сочинения (точного названия, композитора, части или раздела); 

- жанра, формы; 

- ведущего средства музыкальной выразительности; 

- тембров инструментов; видов оркестров, ансамблей; 

- тембров голосов солистов-вокалистов; видов хоров; 

- приёмов развития музыкальной темы. 

- типы фактур; 

- знание нотного материала основных тем произведений. 

Например: 

Музыкальная викторина: 

Композитор  Точное название произведения, часть Дополнительное задание 



или раздел, партия или тема 

2. Творческие задания. 

 

Объём требований соответствует 1 и 2 годам обучения по программам 

зарубежной музыкальной литературы (до  Ф. Шопена) А.И. Лагутина (Примерная 

программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств/автор-составитель А.И. Лагутин. – М., 2002. – 82 с.) и Е.Б. Лисянской (Е.Б. 

Лисянская, Музыкальная литература. Методическое пособие / Е.Б. Лисянская. – М.: 

Росмэн, – 2001. – 80 с.). 

Используемая учебная литература З. Осовицкая и А. Казаринова, В.Брянцева, 

И.Прохорова. 
 

     Третий год обучения 
(обучающиеся 6 класса семилетнего срока обучения и 4 класса пятилетнего 

срока обучения) 

Олимпиадное испытание включает следующие задания: 

1. Музыкальная викторина из 10 фрагментов музыкальных произведений 

на определение: 

- сочинения (точного названия, композитора, части или раздела); 

- жанра, формы; 

- ведущего средства музыкальной выразительности; 

- тембров инструментов; видов оркестров, ансамблей; 

- тембров голосов солистов-вокалистов; видов хоров; 

- приёмов развития музыкальной темы. 

- типы фактур; 

- знание нотного материала основных тем произведений. 

Например: 

Музыкальная викторина: 

Композитор  Точное название произведения, часть 

или раздел, партия или тема 

Дополнительное задание 

2. Творческие задания. 

 

Объём требований соответствует полному курсу русской музыкальной 

литературы 6 класса (биография и творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова,  

А.Л. Гурилева, М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина и Н.А. Римского-

Корсакова опера «Снегурочка» включительно) по программам музыкальной 

литературы А.И. Лагутина (Примерная программа и методические рекомендации по 

учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств/автор-составитель А.И. Лагутин. – М., 2002. 

– 82 с.) и Е.Б. Лисянской (Е.Б. Лисянская, Музыкальная литература. Методическое 

пособие / Е.Б. Лисянская. – М.: Росмэн, – 2001. – 80 с.). 

Используемая учебная литература Н. Козлова, И.Прохорова, М. Шорникова. 

 

Каждый вид работы оценивается в бальной системе. Все задания 

разрабатываются членами жюри. При составлении каждого из заданий могут быть 

использованы нетрадиционные подходы, но по степени трудности, задания не будут 

выходить за рамки требований программы  по предмету «Музыкальная 

литература» второго и третьего года обучения.  



Организационные условия: 

 Все расходы на поездку производятся за счет отправляющей организации. 

 По всем вопросам организации олимпиады обращаться: 

662520  пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, 

ул. Центральная, 73. Детская школа искусств. 

Тел. 8 (39175) 2 13 20.  

 

Форма заявки 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес. 

3. Фамилия и имя участника (полностью). 

4. Класс, инструмент, срок обучения. 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Контактный телефон преподавателя 

7. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в зональной  теоретической олимпиаде «Музыкальный 

калейдоскоп» по предмету  «Музыкальная литература» и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, моих персональных данных.  
Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место 

жительства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________   /_______________________/ 
(подпись лица, давшего согласие)                (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников  

конкурса – на обработку персональных данных  
(для участников конкурса до 18 лет) 

 

Я,  



фамилия, имя, отчество 
проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в зональной  теоретической олимпиаде 

«Музыкальный калейдоскоп» по предмету  «Музыкальная литература» и на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в 

том числе в сети Интернет, персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка  

 
ФИО ребёнка – участника конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в 

отношении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, 

возраст, название образовательного учреждения/учреждения культуры, в 

котором учится/занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, 

содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

    
дата                            подпись 

 

 


