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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ «МУЗЫКА 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАЛЕТА» 

 
Организаторы: 

• Министерство культуры Нижегородской области; 
• ГБУ ДПО НО «Нижегородский учебно-методический центр художественного образования»; 
• ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж». 

 
Цели и задачи: 

• Развитие эрудиции и творческих способностей детей; 
• Повышение профессионального уровня преподавателей; 
• Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом; 
• Популяризация профессионального образования. 
 

Программа олимпиады: 
Для изучения предлагаются следующие произведения: балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик» и 
«Лебединое озеро» П.И. Чайковского; балеты «Петрушка» и «Весна священная» И.Ф. Стравинского; 
балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева; балет «Гаянэ» А.И. Хачатуряна. 
 
Список произведений для подготовки к викторине: 
П.И. Чайковский 
Балет «Щелкунчик» 
Увертюра 
1 действие 1 картина 
№ 1 Сцена. Украшение и зажигание ёлки 
№ 2 Марш 
№ 5 Танец Гросфатер  
Из сцены №6 (Уход гостей. Ночь) – Рост ёлки 
Сцена № 7 Сражение 
1 действие 2 картина 
9. Вальс снежных хлопьев (с хором) 

2 действие 3 картина 
№ 12 Дивертисмент (Испанский танец шоколад, 
Арабский танец Кофе, Китайский танец чай, 
Русский танец трепак, Танец пастушков) 
№13 Вальс цветов 
№ 14 целиком (Па-де-де, вариация I Танец 
принца и вариация II танец Феи Драже, Кода) 
№ 15 Финальный вальс и апофеоз 

 
П.И. Чайковский 
Балет «Лебединое озеро» 
Интродукция 
№ 2 Вальс (1 действие 1 д.) 
Из № 13 Танцы лебедей 2 д.: IV Танец маленьких лебедей и V Pas d’action (Одетта и принц)  
№ 14 Сцена (Финал 2 д.) 
№ 20 Венгерский танец Чардаш (3д.) 
№ 21 Испанский танец (3 д.) 
№ 22 Неаполитанский танец (3 д.) 
Русский танец (в клавире находится в приложении) 
 
П.И. Чайковский 
Балет «Спящая красавица» 



Интродукция  
1д. №6 Вальс 
1д. Из № 9 (Финал) – танец с веретеном (в клавире – allegro vivo Danse-vertige d’Aurore) 
3д. Pas de guatre Вариация II Фея серебра и вариация IV Фея Бриллиантов 
3д. № 24 Кот в сапогах и белая кошечка 
3д. № 26 «Красная шапочка и волк» 

 
И Ф. Стравинский 
Балет «Петрушка» (целиком) 
 
И.Ф. Стравинский 
Балет «Весна священная»: 
«Поцелуй земли» Вступление, «Пляски щеголих», «Вешние хороводы». 
 
С.С. Прокофьев 
Балет «Золушка» 
1 действие 
Вступление 
Па-де-шаль 
Золушка 
10. Гавот 
18. Сцена с часами 
19. Отъезд Золушки на бал 

2 действие 
36. Дуэт принца и Золушки 
38. Полночь 
 
3 действие 
39. Принц и сапожники 
50. Аморозо 

 
С.С. Прокофьев 
Балет «Ромео и Джульетта» 
Вступление 
1 действие 1 картина 
№ 2. Ромео 
№ 3 Улица просыпается 
№ 6 Бой 
1 действие 2 картина 
№ 10 Джульетта-девочка 
№ 12 Маски 
№ 13 Танец рыцарей 
№ 16 Мадригал 
№ 18 Гавот (Разъезд гостей) 
№ 19 Сцена у балкона 

 
2 действие 3 картина 
№ 26 Кормилица 
2 действие 4 картина 
№ 28 Ромео у патера Лоренцо 
3 действие 6 картина 
№ 39 Прощание перед разлукой 
3 действие 8 картина 
№49 Танец девушек с лилиями 
4 действие 9 картина 
№ 52 Смерть Джульетты 

 
А.И. Хачатурян 
Балет «Гаянэ» 
№6 Танец Гаянэ (1 д.) 
№10 Вариация (2 д.); в сюите – танец Нунэ 
№13 Колыбельная (2 д.) 
№16Танец Айши (3д)  
№27 Танец розовых девушек (4 д.) 
№30 Лезгинка (4 д.) 
№ 35 Танец с саблями (4 д.) 

 
Условия и порядок проведения олимпиады: 

В областной олимпиаде по музыкальной литературе участвуют ученики старших классов ДМШ и ДШИ. 
Состав жюри: преподаватели Дзержинского музыкального колледжа. Решения жюри окончательны, 
пересмотру или обжалованию не подлежат. Организатор определяет форму проведения олимпиады, 
содержание, виды и количество заданий, шкалу оценок в баллах за каждое задание. Определение 
победителей олимпиады проводится путём суммирования баллов каждого участника за правильные 
ответы на задания. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 
 



Олимпиада проводится 31 марта 2018 года в Дзержинском музыкальном колледже. Начало олимпиады 
в 12:00. 
 

Порядок подачи заявок: 
Заявки на участие принимаются вместе с подтверждением оплаты до 12 марта 2018 г. включительно. 
Позднее указанного срока заявки не принимаются. 
 
В заявке указываются: 
№ школы, её адрес и контактный телефон. 
Ф.И.О. участника (полностью), класс, дата рождения. 
Ф.И.О. преподавателя (полностью). 
 
Заявки на участие в олимпиаде принимаются на электронную почту зав. ПЦК «Теория музыки» 
Дзержинского музыкального колледжа Панкратова Андрея Евгеньевича: pnkrtvndr@gmail.com 
 

Награждение: 
Победителям присваиваются звания лауреатов, дипломантов, вручаются поощрительные призы. Решение 
жюри сообщается после проверки и оценки всех олимпиадных работ. Преподаватели, подготовившие 
лауреатов, награждаются дипломами. 
 

Финансовые условия: 
Вступительный взнос: 600,00 (шестьсот) рублей с каждого участника олимпиады, перечисляется на р/с 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» с пометкой «Олимпиада по музыкальной литературе». 
 
Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде, производится направляющими организациями или 
участниками. При отказе от участия в олимпиаде по не зависящим от организаторов причинам, 
перечисленные деньги не возвращаются. 
 
Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса: 
ИНН 5249022097 КПП 524901001 
Получатель: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», л/с 24003030660 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/Сч. № 406 018 104 220 230 000 01 
БИК 042202001 
В назначении платежа указываются: 
Отр. код: 000 000 000 000 000 00 130; 
Наименование конкурса: «Олимпиада по музыкальной литературе». 
 
Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального колледжа 
http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы». 
 
ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод денежных средств по 
тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае необходимо учесть, что до Получателя 
должна дойти полная сумма взноса, то есть не менее 600,00 (шестисот) рублей. 
 

Контакты: 
 

Адрес Дзержинского музыкального колледжа: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар 
Мира, дом 2; 
 
 Тел. бухгалтерии: 8 (8313) 37-00-88; 
 
Ответственный за конкурс: зам. директора по учебно-методической работе, зав. ПЦК «Теория 
музыки» Андрей Евгеньевич Панкратов, 
тел. 8 (920) 042-65-14 




