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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
«ВАШ П.И. ЧАЙКОВСКИЙ»
Организаторы:
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке Министерства культуры
Нижегородской области и информационной поддержке ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр
художественного образования».
•
•
•
•

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:

Список произведений для подготовки к викторине:
Опера «Евгений Онегин»
1 картина
Вступление
№ 1 Дуэт и квартет
№ 2 Хор и пляска крестьян («Уж как по мосту, мосточку»)
№ 3 Ария Ольги «Я не способна к грусти томной»
№ 6 Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга»
№ 7 Заключительная сцена. Ариозо Онегина «Мой дядя самых честных правил»
2 картина
№ 9 Сцена письма
3 картина
№ 11 Хор девушек «Девицы, красавицы»
№ 12 Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»
4 картина
№ 13 Вальс
№ 15 Мазурка
5 картина
№ 17 Ария Ленского «Куда, куда вы удалились»
№ 18 Сцена поединка. (Дуэт «Враги»)
6 картина
№ 19 Польский
№ 20 Ария Гремина «Любви все возрасты покорны»
7 картина
Заключительная сцена
Опера «Пиковая дама»
1 действие 1 картина
№ 2 Ариозо Германа «Я имени её не знаю»
№ 5 Баллада Томского

2 действие 6 картина
№ 20 Сцена и ариозо Лизы («Уж полночь близится…»)
Балет «Щелкунчик»
1 действие 2 картина
№ 9 Вальс снежных хлопьев
2 действие 3 картина
№ 12 Дивертисмент
Балет «Лебединое озеро»
2 действие
№ 13 Танцы лебедей: V. Pas d’action (Одетта и принц)
Балет «Спящая красавица»
Интродукция
Симфония № 1 (целиком, основные темы)
Симфония № 4 (I, IV ч)
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
Детский альбом (№ 5 Марш деревянных солдатиков, № 8 Вальс, №10 Мазурка, №13 Камаринская,
№14 Полька, №15 Итальянская песенка, №16 Старинная французская песенка, №17 Немецкая песенка,
№18 Неаполитанская песенка)
Романсы
«Средь шумного бала», «Благословляю вас, леса», «То было раннею весной», «Нет, только тот, кто
знал».
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 28 марта 2020 года в Дзержинском музыкальном колледже. Начало олимпиады
в 12:00.
Порядок подачи заявок:
Заявки на участие принимаются вместе с подтверждением оплаты до 09 марта 2020 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, участников, вручаются поощрительные призы. Решение
жюри сообщается после проверки и оценки всех олимпиадных работ. Преподаватели, подготовившие как
лауреатов, так и участников, награждаются дипломами.

Финансовые условия:
Вступительный взнос: 800,00 (восемьсот) 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.
При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для получения необходимых
документов. Тел. бухгалтерии
8 (8313) 37-00-88, электронный адрес бухгалтерии buhmuz.dmk@yandex.ru
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 и олимпиады».
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 800,00 (восемьсот) рублей.
Контакты:
Адрес Дзержинского музыкального колледжа: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар
Мира, дом 2;
Ответственный за конкурс: зам. директора по учебно-методической работе, зав. ПЦК «Теория
музыки» Андрей Евгеньевич Панкратов,
тел. 8 (920) 042-65-14

