Приложение к приказу
МАО ДО «ДШИ» г.Емва
от 24.01.2018 г. №3-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьной Олимпиады
по музыкально-теоретическим дисциплинам
среди учащихся МАО ДО «ДШИ» г.Емва
в 2018 году
1.
Общие положения:
Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения Олимпиады по музыкальнотеоретическим дисциплинам (далее - Олимпиада), определяет категории участников,
требования к программе, порядок награждения победителей.
Учредителями и организаторами Олимпиады являются администрация и теоретико-хоровое
отделение МАО ДО «ДШИ» г. Емва (далее – ДШИ).
2.

Цели и задачи Олимпиады:
 выявление уровня знаний, умений и навыков по Сольфеджио и теории музыки;
 стимулирование учебной деятельности учащихся;
 повышение и стимулирование интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам.

3.
Условия и порядок проведения Олимпиады:
Дата проведения – 17 февраля 2018 г.
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 2-7 классов музыкальных отделений ДШИ:
теоретико-хорового отделения, отделения народных и духовых инструментов, отделения
фортепиано.
Олимпиада проводится по следующим возрастным группам:
младшая I – учащиеся 2 класса;
младшая II - учащиеся 3 класса;
средняя – учащиеся 4-5 класса;
старшая – учащиеся 6-7 класса.
Олимпиада проводится в один тур.
Каждый участник, проходя конкурсные испытания, зарабатывает баллы.
Конкурсные испытания Олимпиады по каждой возрастной номинации включают 4 задания,
каждое из которых оценивается по 10-балльной системе.
4.
Порядок подачи заявок
Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение №1) предоставляется в Учебную часть ДШИ до
10 февраля 2018 года.
5.
Программа Олимпиады.
Конкурсные испытания:
1. «Большой Ух» - музыкальный диктант;
2. «Бременские музыканты» - чтение с листа и исполнение песни под аккомпанемент;
3. «Веселый Знайка» - задания по теории музыки;
4. «Маэстро Гусля» - викторина-тест на знание музыкальных инструментов.
6.

Состав жюри:
 Лятиева О.А. – председатель жюри, заведующий теоретико-хоровым отделением;
 Скляднева Л.Д. - заведующий отделением народных и духовых инструментов;
 Ожегова С.В. - заведующий отделением фортепиано;
 Рассохина В.Ю. - преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;
 Смирнова И.С. – преподаватель отделения народных и духовых инструментов

Итоги Олимпиады подводятся в день проведения Олимпиады и оформляются протоколом.
Результаты проведения Олимпиады размещаются на информационных стендах и на сайте
ДШИ в трехдневный срок.
7. Награждение победителей:
По итогам Олимпиады, в каждой возрастной группе, определяются лауреаты I, II, III степени и
победители в номинациях:
1. «Большой Ух»
2. «Бременские музыканты»
3. «Весѐлый Знайка»
4. «Маэстро Гусля»
Победители награждаются дипломами лауреата I, II, III степени и дипломами в номинациях.
Каждый участник Олимпиады получает диплом участника. Призы приобретаются за счет
внебюджетных средств МАО ДО «ДШИ» г. Емва и вручаются победителям в торжественной
обстановке, при подведении итогов Олимпиады.
Разработчики конкурсных испытаний:
1. «Большой Ух» - Рассохина В.Ю., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;
2. «Бременские музыканты» - Манова Н.А, преподаватель вокально – хоровых дисциплин;
3. «Весѐлый Знайка» - Лятиева О.А., преподаватель вокально – хоровых дисциплин;
Рассохина В.Ю., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;
4. «Маэстро Гусля» - Далищинская Н.В., преподаватель вокально – хоровых дисциплин.
Ответственные за организацию, проведение и размещение информации:
Лятиева О.А. - заведующий теоретико-хоровым отделением;
Шишова С.И. - заместитель директора;
Рассохина В.Ю. - преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.
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