
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации

о проведении районной олимпиады по музыкальной литературе
«Умницы и умники»

Общие положения

Олимпиада проводится дистанционно и представляет собой соревнования, 
предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой 
качества, проводимые в течение определенного времени и завершающиеся 
награждением победителей.

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

К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 4-8 классов, занимающиеся 
по предпрофессиональным общеобразовательным программам (срок обучения 8 
лет) детских школ искусств Всеволожского района Ленинградской области.

Срок проведения олимпиады - 22 ноября 2020 года, с 12.00 до 13.00 дистанционно 
(выполнение теоретического задания (теста).



На получение, выполнение и отправку задания в организационный комитет 
Олимпиады отводится 1 час в день проведения. Задания Олимпиады отправляются 
участникам на адрес электронной почты, указанной в заявке.

Во время проведения Олимпиады участникам на местах запрещается иметь 
при себе средства связи, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, за исключением специальных 
технических средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями 
здоровья.

Участник Олимпиады самостоятельно синей шариковой ручкой заполняет 
бланки ответов заданий. На выполнение задания в каждой номинации не более 45 
минут. После выполнения участником всех заданий, ответственный преподаватель 
сканирует бланки ответов в формате PDF единым документом по порядку 
нумерации вопросов.

Нельзя в один и тот же файл объединять работы нескольких участников. Имя 
каждого файла должно состоять из фамилии и имени автора, класса и номинации, 
написанной русскими буквами, например: Иванов Илья, 4 класс, муз. литература 
.pdf.

Отсканированные работы направляются на адрес электронной почты: 
zhanusik73@mail.ru.

Подведение итогов будет освещаться на официальном сайте Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени М. И. Глинки г. Всеволожск» 25 ноября 2020года.

Содержание требований к участникам прилагаются (приложение)

Состав жюри формируется из преподавателей 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 творческих биографий композиторов, истории создания музыкальных 
произведений, знакомство со стилями, жанрами классической и современной 
музыки.

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте 
zhaimsik73@mail.ru до 14 ноября 2020 г.

В заявке указываются:
• полное название школы;

__ • фамилия, имя учащегося;

€
^ыт>д, число и месяц рождения;
^оДщасс обучения в школе искусств;

• \ ФМ.О. преподавателя и адрес электронной почты
ыШ;
^щдЬла культуры
у г /

Н.В. Краскова
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Приложение

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(8 - летний срок обучения)

Тематические требования по классам.

Первый год обучения

Письменная работа по темам: выразительные средства музыки, состав 
симфонического и народного оркестра, тембры певческих голосов

Второй год обучения

Письменная работа по темам: история развития музыки от Древней Греции до 
эпохи барокко, музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа, И.С.Бах- 
биография и творчество

Третий год обучения 
Письменная работа по темам:
Романтизм в музыке, Ф. Шуберт -  биография и творчество

Четвертый год обучения
Письменная работа по темам: Русская культура 60-х годов Х1Хвека. Деятельность 
и творчество М.А. Балакирева и «Могучая кучка», А.П. Бородин- биография и 
творчество

Пятый год обучения
Письменная работа по теме:
П.И. Чайковский- биография и творчество


