
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской музыкально – теоретической олимпиады  «Умники 

и умницы» по музыкальной литературе ДПП. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

городской музыкально-теоретической олимпиады «Умники и умницы»  

по музыкальной литературе ДПП (далее - Конкурс) в 2020-2021 уч. г. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся детских школ искусств и детских 

музыкальных школ города Новокузнецка. 

1.3. Учредителем Конкурса является Управление культуры 

администрации города Новокузнецка. 

1.4. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования _______________________ 

1.5. Дата проведения Конкурса: 13.02.2021 г. 

1.6. Место проведения Конкурса: ДШИ № 48 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели проведения Конкурса: 

- поддержка и стимулирование интереса учащихся ДМШ и ДШИ к занятиям   

музыкальной литературы. 

- выявление наиболее одаренных учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование интереса к исследовательской деятельности; 

 актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

 активизация обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование профессионального роста преподавателей. 

        

 

                                         3. Номинации и участники Конкурса 

Олимпиада проводится в трех группах: 

 

3.1.  I группа – 1 год обучения (1 класс по 5-летнему сроку обучения, 4 класс по 8-

летнему сроку обучения); 

3.2. II группа – 2 год обучения (2 класс по 5-летнему сроку обучения, 5 класс по 8-

летнему сроку обучения); 

3.3.III группа – 3 год обучения (3 класс по 5-летнему сроку обучения, 6 класс по 

8-летнему сроку обучения).  

3.4  IV группа – 4 год обучения (4 класс по 5-летнему сроку обучения, 7 класс 

по8-летнему сроку обучения)   

 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


                                4. Задания для участников Конкурса 

 Индивидуальное  состязание в следующих формах заданий: 

                                       1 год обучения  
  

- письменная тестовая работа по темам: «Средства музыкальной 

выразительности», «Музыкальные тембры и инструменты» (инструменты 

симфонического оркестра + арфа, орган, челеста), «Состав симфонического 

оркестра», «Музыкальные формы (период,)»  в виде 8 -10 вопросов; 

- музыкальная тембровая викторина (скрипка,  литавры,  гобой,  флейта, 

виолончель, труба, орган, челеста, кастаньеты, валторна) 

 

2 год обучения 

 

- письменная работа из 8-10 вопросов по теме 

«Эпоха классицизма», «Жизнь и творчество Й.Гайдна». 

Конкурс предполагает знание основных  особенностей стиля классицизма в 

музыке, знание представителей классицизма, сонатно-симфонический цикл, 

основные жанры, формы. 

 Жизнь и творческую деятельность Й.Гайдна: даты создания, жанровую 

принадлежность, тональности (в том числе отдельных частей), программные 

заголовки, наиболее значительные сочинения.  

- музыкальная викторина по творчеству Й. Гайдна, включающую 

произведения: Симфония  №103 (I часть: Г. п., П. п., тема  вступления; II часть 2 

темы; III часть основная тема; IV часть 1 тема), Соната  D-dur  (3  основные темы 

из трех частей). 

 

                                                    3 год обучения 

 

- письменная работа из 8-10 вопросов «Эпоха романтизма», «Жизнь и 

творчество Фредерика  Шопена».  

Конкурс предполагает знание основных  особенностей стиля романтизма, 

жанровые особенности и ярких представителей романтизма. Жизнь и творческую 

деятельность Фредерика  Шопена, фортепианное творчество. 

- музыкальная викторина: Ф.Шопен  (мазурки B- dur, С- dur a-moll, полонез A-

dur ,прелюдии e-moll, c-moll, и A-dur, этюд №12 c-moll, ноктюрн f-moll, вальс cis-

moll)                                                 

 

4 год обучения 

 

- письменная работа из 8-10 вопросов по теме «Жизнь и творчество 

М.П.Мусоргского» 

Конкурс предполагает знание основных  особенностей жизни и творческой 

деятельности композитора.  



- музыкальная викторина по творчеству М.П.Мусоргского (опера «Борис 

Годунов»: 1.к. тема вступления, хор «На кого ты нас покидаешь»; 2 к. вступление 

(колокола) и хор «Уж как на небе солнцу красному слава», монолог Бориса 

«Скорбит душа»; 1д . 1 к. «Монолог Пимена» , 2 к. «Песня Варлаама»; 2 д. 

Монолог Бориса «Достиг я высшей власти»; 4 д. 1 к. «Песня Юродивого»,3 к. хор 

«Расходилась,разгулялась» 

 

                                         5.Условия проведения Конкурса 

5.1.Для участия в Конкурсе необходимо до22.01.21 подать заявку (Приложение) 

на ____________________ 

   5.2     Заявки, присланные не по установленной форме, не будут приняты к 

рассмотрению. https://vk.com/video-133124281_456239401 

 

3. Работа жюри Конкурса 

 

3.1.Жюри Конкурса формируется из преподавателей (зав. отделениями школ), 

включая председателя жюри из числа ведущих преподавателей и деятелей 

искусств РФ по специальности «Теория музыки» и утверждается приказом 

Управления культуры администрации города Новокузнецка. Члены жюри 

проводят конкурс (раздают задания, следят за выполнением, включают 

музыкальную викторину, затем собирают задания и отдают для проверки). 

3.2.Жюри конкурса присуждает в каждой номинации следующие награды: 

 1, 2, 3 места с вручением дипломов лауреата 1, 2, 3 степени; 

 участники, занявшие 4,5,6 места, становятся дипломантами Конкурса; 

 участники, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами 

участника Конкурса. 

3.3.Жюри вправе: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать какое-либо место нескольким участникам. 

3.4.Кроме того, могут учреждаться призы общественных организаций и 

спонсоров. 

3.5.Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса. 

3.6.Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами жюри, 

организаторами конкурса и другими участниками. 

3.7.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

4. Организационный комитет 

 

4.1. Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления культуры 

администрации г. Новокузнецка. 

4.2. Учредитель конкурса, руководствуясь существующим законодательством 

об охране авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, 

аудио-, видеоматериалы, создаваемые на основе или в рамках конкурса, 

объявляют собственностью оргкомитета конкурса. 



4.3. С целью оперативного решения организационно-технических вопросов 

мероприятия от учредителей назначаются ответственные лица из числа 

членов оргкомитета. 

4.4. Оргкомитет конкурса: 

 разрабатывает и утверждает программу конкурса; 

 вносит изменения и дополнения в порядок организации и проведения 

мероприятия; 

 решает вопросы по освещению конкурса в средствах массовой информации, 

 проводит награждение участников и победителей призами и дипломами. 

4.5. Оргкомитет конкурса имеет право: 

 на предоставление права предварительного отбора участников ДШИ и 

ДМШ; 

 на производство и распространение всех видов аудио- и видеопродукции, 

отснятой и записанной на конкурсе. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Учредители конкурса, руководствуясь существующим законодательством 

об охране авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, 

аудио-, видеоматериалы, создаваемые на основе или в рамках Конкурса, 

объявляют собственностью оргкомитета Конкурса. 

5.2. Организаторы Конкурса, в том числе руководители, родители (доверители) 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

5.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с общими 

требованиями и условиями настоящего Положения. 

 

  



Приложение 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(на бланке образовательного учреждения) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской музыкально – теоретической олимпиады  «Умники и 

умницы» 

 

 

 

Фамилия, имя участников (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Год, месяц, день рождения___________________________________________ 

Место учебы: школа_____________________ класс______________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИО руководителя образовательного учреждения_______________________ 

Подпись руководителя образовательного учреждения ___________________ 

М.П. 

Дата заполнения_______________ 

 

 


