
 



Конкурсные испытания включают в себя задания по предметам «Слушание музыки» 

(музыкальная грамота), «Сольфеджио», «Музыкальная литература».  

Примерные формы заданий: музыкальный диктант, слуховой анализ, творческие 

задания по теории музыки, музыкальная викторина. 

 

 «От дольмена до Акрополя» (художественное творчество) 

Возрастные категории: 

-  I группа: 2-3 класс (5 лет обучения); 5-6 класс (8 лет обучения),  

-  II группа: 4-5 класс (5 лет обучения), 7-8 класс (8 лет обучения); 

 

Конкурсные испытания включают в себя задания по предметам Беседы об искусстве» 

«История изобразительного искусства».  

Примерные формы заданий: теоретический тест, визуальный тест, кроссворд, 

творческие задания. 

 

 «Азбука хореографии» (хореографическое искусство) 

Возрастные категории: 

- младшая  группа – учащиеся 3-4 класса (8 лет обучения);  

- средняя группа – учащиеся 5-6 класса (8 лет обучения); 

- старшая группа – учащиеся 7-8 класса (8 лет обучения). 

 

Конкурсные испытания включают в себя задания по предметам «Слушание музыки» 

(музыкальная грамота), «Классический танец», «Народно-сценический танец», «История 

хореографии». 

Примерные формы заданий: теоретический тест, визуальный тест, творческие и 

практические задания. 

 

Время  на проведение Олимпиады - 2 астрономических часа.  

 

Планируемое открытие Олимпиады – 20 и 21 марта в 11.00 

 

4. Условия участия в Олимпиаде 
4.1. Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение №1) предоставляется до 3 марта 2023 

года на электронный адрес МАО ДО «ДШИ» г.Емва: emvamuz@yandex.ru 

       К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение №2). 

 

5. Критерии оценки Олимпиады 

5.1. Количество баллов определяется в зависимости от сложности заданий. 

5.2. Жюри оценивает работы по предметным областям по общему количеству баллов, 

набранному каждым участником. При одинаковом количестве баллов, преимущество 

определяется при следующих критериях: 

- большее количество баллов по наиболее сложному заданию, 

- все ответы написаны без исправлений, 

- дан полный ответ. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение: 

6.1. В каждой номинации и возрастной группе предусматриваются следующие дипломы: 

 Диплом лауреата 1 степени 

 Диплом лауреата 2 степени 

 Диплом лауреата 3 степени 

 Специальные дипломы по решению жюри. 

6.2. Участники, не занявшие место, и не получившие специальный диплом, получают 

диплом участника.  

6.3. В спорных ситуациях председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

6.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

mailto:emvamuz@yandex.ru


7. Оргкомитет конкурса: 

Гойда М.Г. – начальник Управления культуры и спорта администрации МР 

«Княжпогостский». 

Нофит Е.Ю. – директор МАО ДО «ДШИ» г. Емва. 

Шишова С.И. – заместитель директора МАО ДО «ДШИ» г. Емва. 

Рассохина В.Ю. – заведующий отделением фортепиано и духовых инструментов МАО 

ДО «ДШИ» г.Емва, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

Андрусенко Н.И. – заведующий хореографическим отделением МАО ДО «ДШИ» г.Емва 

Щербакова Н.Н. – заведующий художественным отделением МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

Грихонина Т.А. – секретарь учебной части МАО ДО «ДШИ» г.Емва. 

 

8.  Финансовые условия: 

     8.1. Организационный взнос составляет 400 рублей с каждого участника. 

8.2. Организационный взнос перечисляется участниками конкурса на расчѐтный счѐт 

ДШИ в срок до 15 марта 2023 г. или вносится в кассу ДШИ до начала конкурса.  

8.3. Платежные реквизиты будут доведены до участников конкурса по мере поступления 

заявок.  

8.4. По запросу организаторы конкурса могут заключить договор на оплату  оргвзноса и 

выставить счѐт. 

 

    

   _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

к Положению о II Межрайонной  

олимпиаде «Эрудит» по теоретическим  
дисциплинам в области музыкального,  

изобразительного и хореографического искусства  

среди учащихся ДШИ, ДМШ. 

               

 

Заявка 

на участие во II Межрайонной олимпиаде «Эрудит» по теоретическим 

дисциплинам в области музыкального, изобразительного и 

хореографического искусства среди учащихся ДШИ, ДМШ. 
 

_________________________________________________________ 

(полное и короткое наименование образовательной организации) 

 

Ф.И.О. участника  

 

Возраст,  

дата 

рождения 

Класс/  

срок 

обучения 

Номинация Ф.И.О. 

преподавателя, 

телефон, 

эл.почта 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

    

 

Дата и  время приезда: __________________________  

 

Дата и время отъезда:__________________________ 

 

Необходимость в питании (заказ комплексных обедов): ___________________ 
                                                                                                                         Количество человек 

Необходимость в проживании: дата_________, количество чел.____________ 

 

 

 

 

Директор (руководитель)               ______________             ___________________ 

МП                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

                                  



 
     Приложение №2 

к Положению о II Межрайонной  

олимпиаде «Эрудит» по теоретическим  

дисциплинам в области музыкального,  
изобразительного и хореографического искусства  

среди учащихся ДШИ, ДМШ. 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________________,    

            (серия, номер)                  (когда и кем выдан)  
 _______________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) являясь законным представителем несовершеннолетнего 
 

_______________________________________________________________________________________,                                                      

                                           (ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)  

приходящегося мне _____________, проживающего по адресу:_________________ 
___________________________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку в оргкомитете II Межрайонной олимпиады «Эрудит» по теоретическим  

дисциплинам в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства среди 
учащихся ДШИ, ДМШ персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных:   

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения;  
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- адрес фактического места проживания; 

- номера телефонов; 
- фотографии и видео конкурсных испытаний; 

- сведения об образовании;  

- образовательная организация.  
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

целях предоставления доступа к участию во II Межрайонной олимпиаде «Эрудит» по теоретическим  

дисциплинам в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства среди 

учащихся ДШИ, ДМШ. Я проинформирован, что Оргкомитет конкурса гарантирует обработку 
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.   
 

 

«____» ___________ 20__ г.                              _____________ /_________________/        
                                                                              подпись              расшифровка подписи   

 

     


