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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОЙ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
«СКАЗКА В РУССКОЙ МУЗЫКЕ XIX-XX ВЕКОВ»
(ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ)
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:

Список произведений для подготовки к викторине:
Глинка М.
Опера «Руслан и Людмила»:
1 действие: Сцена похищения Людмилы и квартет мужских голосов
2 действие: Ария Руслана
Рондо Фарлафа
3 действие: Персидский хор
4 действие: Марш Черномора, ария Людмилы
5 действие: финал, хор «Ах ты, свет Людмила», «Не проснется птичка утром»
Римский-Корсаков Н.
Опера «Снегурочка»:
Пролог, Хор птиц «Сбирались птицы», ария Снегурочки, хор «Проводы Масленицы»
1 действие: «Свадебный обряд»
2 действие: Дуэт Берендея с Купавой, шествие царя Берендея, каватина Берендея
3 действие: Хоровод и песня про бобра, Третья песня Леля, сцена Снегурочки с Мизгирем
4 действие: Дуэт снегурочки с Мизгирем, сцена таяния, заключительный хор
Опера «Садко»:
1 картина: Ария Садко
2 картина: Хороводная песнь Садко, Дуэт Садко и Волховы
4 картина: Песни Иноземных гостей, Хор «Высота»
6 картина: Пляски подводного царства
7 картина: Колыбельная Волховы
Симфоническая сюита «Шехеразада» целиком

Мусоргский М.
«Картинки с выставки»: «Баба-Яга»
Лядов А.
Симфоническая картина «Кикимора»
Чайковский П.
Балет «Щелкунчик»:
1 действие 2 картина: № 9 Вальс снежных хлопьев
2 действие 3 картина: № 12 Дивертисмент
Балет «Лебединое озеро»:
2 действие: № 13 Танцы лебедей
Балет «Спящая красавица»:
Интродукция
Прокофьев С.
Балет «Золушка»:
1 действие: №1 Вступление, №19 «Отъезд Золушки на бал»
2 действие: №38 «Полночь»
3 действие: №40 «Первый галоп Принца», №48 «Принц нашел Золушку».
Условия и порядок проведения олимпиады:
Олимпиада будет проводиться в дистанционном формате.
В открытой областной олимпиаде по музыкальной литературе участвуют ученики старших классов ДМШ
и ДШИ.
Состав жюри: преподаватели музыкально-теоретических дисциплин Дзержинского музыкального
колледжа, Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева старший методист секции
«Теория и история музыки» ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования».
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 26 марта 2022 года.
В 11:00 на странице сайта Дзержинского музыкального колледжа https://dmk52.ru/konkursy-i-olimpiady/
будут выложены бланк с заданиями, которые необходимо скачать и выполнить, и ссылка на тест, по
которой необходимо перейти и ответить на вопросы теста, не забыв указать ФИ участника Олимпиады.
До 19:00 выполненные задания отправляются на электронную почту solfamuz@yandex.ru
Бланки с заданиями заполняются ручкой без помарок и исправлений. На титульном листе заполняются
данные, на остальных листах пишется ФИ участника Олимпиады. Возможные форматы отправляемых
файлов с выполненными заданиями: PDF, jpeg, jpg.
Результаты Олимпиады будут выложены на сайте колледжа 6 апреля 2022 года
Порядок подачи заявок:
Заявки на участие принимаются вместе с подтверждением оплаты по 13 марта 2022 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.
Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса:
ИНН 5249022097 КПП 524901001
Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/с 24003030660 ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный колледж»)
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Нижегородской области г.
Нижний Новгород
Р/Сч. № 03224643220000003200
Кор/Сч. 40102810745370000024
БИК 012202102
В назначении платежа указывается:
КБК 000 000 000 000 000 00 130
ОКТМО 22721000
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;
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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса от 14 лет и старше)
«___» __________ 20__г.
Я,______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)
________________серия______№_________ выдан___________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________________
(когда и кем)

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»,
находящегося по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 2, на
обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в Открытой областной
олимпиаде по музыкальной литературе «Сказка в русской музыке XIX-XX веков» и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, класс, школа, год
обучения, результаты конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, прослушивание,
уничтожение предоставленных записей, а также осуществление любых иных действий с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.
_______________________

(подпись лица, давшего согласие)

/_______________________/
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса до 14 лет)

«___» __________ 20__г.

Я,______________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)

______________серия______№_________ выдан_____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________

как законный представитель

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»,
находящегося по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 2, на
обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в Открытой
областной олимпиаде по музыкальной литературе «Сказка в русской музыке XIX-XX
веков» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, класс, школа, год
обучения, результаты конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, прослушивание,
уничтожение предоставленных записей, а также осуществление любых иных действий с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.
_________________________
(подпись лица, давшего согласие)

/_______________________/
(расшифровка подписи)

