
 
 

Положение 
о районной олимпиаде музыкальной литературе 

«Умницы и умники» 
 

Общие положения 
Организаторы олимпиады: 
- Отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области; 
 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «ДШИ им. М.И.Глинки  г.Всеволожск» 
 
Цель и задачи конкурса: 
- раскрыть творческие способности детей в области музыкального 

искусства, воспитания художественно-эстетического вкуса; 
- развивать творческий потенциал личности ребенка (фантазии, 

воображения, творческой инициативы); 
- расширить кругозор в области искусства (зарубежной, русской, 

отечественной музыкальной литературы, архитектурных памятников, 
живописи) 

- пробудить любовь к музыке; 
 

Порядок и условия олимпиады 
В олимпиаде могут принять участие учащиеся детских школ искусств 

Всеволожского района Ленинградской области.  
Олимпиада проводится в два этапа: 
1-й этап - в школах на местах (февраль - март 2015 г.).  
2-й этап – 19 марта 2017 года, в 12.00, по адресу: г.Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д.1., в МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки 
г.Всеволожск» Регистрация участников с 11.00. 

Настоящее Положение составлено с учетом пятилетнего и 
семилетнего срока обучения учащихся в музыкальной школе: 

• 3 н/о и 5 ф/о – викторина, письменная работа по творчеству 
зарубежных композиторов;  

• 4 н/о и 6 ф/о - викторина, письменная работа по творчеству 
русских композиторов;  

• 5 н/о и 7 ф/о - викторина, письменная работа по творчеству 
русских композиторов и композиторов 20 века;  

• 6н/о и 8 ф/о викторина, письменная работа по творчеству русских 
и композиторов 20 века. 

Состав жюри формируется из заведующих теоретических отделений 
школ района, председатель жюри - заведующий секцией районного 
методического объединения. 



Жюри оценивает результаты выступлений по балльной системе. 
Учитываются следующие критерии: самостоятельность музыкального 
мышления, знание исполняемых произведений (фрагментов), творческих 
биографий композиторов, истории создания музыкальных произведений, 
знакомство со стилями, жанрами классической и современной музыки, 
слуховые данные. 

Жюри определяет списки победителей, а также оставляет за собой 
право не присуждать призовых мест. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по  электронной почте  
BDMCH.MUS@MAIL.RU  или  по тел/факс: (81370) 23-268   до 10 марта 
2017 г.      

В заявке указываются: 
• полное название школы;  
• фамилия, имя учащегося;  
• год, число и месяц рождения;  
• класс обучения в  школе искусств;  
• Ф.И.О. преподавателя. 
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