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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций 
дополнительного образования Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) 
организовать и провести в марте 2021 года VI областную предметную 
олимпиаду по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия» 
(далее - Олимпиада). 

2. Утвердить: 
1) Положение Олимпиады (приложение 1); 
2) состав организационного комитета Олимпиады (приложение 2); 
3) состав жюри Олимпиады (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области Королеву В. С. 

ПРИКАЗ 

О проведении VI областной предметной олимпиады 
по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия» 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от W . М - 2020 г. Ж О П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
VI областной предметной олимпиады по музыкальной литературе 

«Музыка второго тысячелетия» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения VI областной предметной олимпиады по музыкальной литературе 
«Музыка второго тысячелетия» (далее - Олимпиада). 

1.2. Олимпиада организуется и проводится бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» (далее - БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж»). 

1.3. Для участия в Олимпиаде допускаются обучающиеся 2-8 классов 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства (детские школы искусств - по видам искусств). 

1.4. Олимпиада проводится на базе БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный 
колледж». 

1.5. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет и жюри. 
Оргкомитет Конкурса: 
1) рассматривает заявки на участие в Олимпиаде; 
2) дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации 

и проведения Олимпиады. 
Жюри оценивает письменные работы участников и определяет 

победителей Олимпиады. 
1.6. В случае введения в действие обязательных мер или рекомендаций, 

связанных с ограничением деятельности учреждений и/или работы сотрудников, 
организационный комитет Олимпиады вправе: 

1) определять различные форматы проведения Олимпиады и организации 
оценки письменных работ участников; 

2) перенести или отменить проведение Олимпиады; 
3) вносить изменения в составы оргкомитета и жюри Олимпиады. 
1.7. Положение VI областной предметной олимпиады по музыкальной 

литературе «Музыка второго тысячелетия» (далее - Положение) размещается 
в сети Интернет на официальном сайте БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный 
колледж» (http ://www.muscol-orel .ru/). 

1.8. Финансирование проведения Олимпиады осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

http://www.muscol-orel
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2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Целью проведения Олимпиады являетсясохранение и развитие 
традиций классического и современного музыкального искусства. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 
активизация интереса обучающихся детских школ искусств (по видам 

искусств) к истории музыкального искусства; 
стимулирование детского творчества; 
выявление одаренных детей, обладающих творческим 

и интеллектуальным потенциалом; 
повышение патриотического и нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

3. Порядок и условия проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в два тура: 
первый тур (отборочный) проводится в образовательных учреждениях, 

направляющих своих обучающихся для участия во втором туре Олимпиады; 
второй тур (заключительный) проводится на базе БПОУ 0 0 «Орловский 

музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д.9). 
3.2. Заявка на участие в Олимпиаде направляется по адресу: 302030, 

г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж», Кусовой 
Ларисе Ибрагимовне с пометкой «Олимпиада «Музыка второго тысячелетия». 

3.3. Заявка заполняется по образцу (приложение 1 к Положению), 
печатным текстом. 

3.4. Прием заявок на участие в Олимпиаде осуществляется с 10 января 
2021 года по 20 февраля 2021 года включительно. 

3.5. Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
3.6. Срок подачи заявки почтовой связью определяется по почтовому 

штемпелю. 
3.7. Доступ к заданиям будет открыт на сайте с 9 марта 2021 года. 
3.8. Задания Олимпиады выполняются в течение 7 дней с момента 

публикации на сайте, с 9 по 15 марта 2021 года включительно. 
3.9. Заполненный бланк ответов высылается по адресу электронной почты: 

artmetod57@yandex.ru не 15 марта 2021 года. 
3.10. Работа жюри организовывается в период с 17 по 23 марта 2021 года. 
3.11. Результаты размещаются на сайте 30 марта 2021 года. 

4. Основные положения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится по группам: 

Группа Класс 
1 группа 

(второй год обучения по музыкальной 
5 класс (срок обучения 8(9) лет 
2 класс (срок обучения 5(6) лет 

mailto:artmetod57@yandex.ru
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литературе) 

2 группа 
(третий год обучения по музыкальной 

литературе) 

6 класс (срок обучения 8(9) лет 
3 класс (срок обучения 5(6) лет 

3 группа 
(четвертый год обучения по музыкальной 

литературе) 

7 класс (срок обучения 8(9) лет 
4 класс (срок обучения 5(6) лет 

4 группа 
(пятый год обучения по музыкальной 

литературе) 

8 класс (срок обучения 8(9) лет 
5 класс (срок обучения 5(6) лет 

Олимпиада предполагает выполнение заданий, соответствующих 
программным требованиям детских музыкальных школ и школ искусств 
Российской Федерации по предмету «Музыкальная литература» и состоит 
из 3 частей: 

1) тестовая часть: 

Тематические требования для обучающихся 
1 группа 

(второй год обучения по музыкальной 
литературе) 
Жизнь и творчество зарубежных 
композиторов: И.С. Баха, Й Гайдна, В.А. 
Моцарта 

2 группа 
(третий год обучения по музыкальной 
литературе) 
Романтизм в музыке. Жизнь и творчество 
зарубежных композиторов: Ф. Шуберта, Ф. 
Шопена. 
Жизнь и творчество русских композиторов: 
М.И. Глинка, А.С. Даргомыжского. 

3 группа 
(четвертый год обучения по музыкальной 
литературе) 
Могучая кучка. Жизнь и творчество русских 
композиторов: 
A.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. 
Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. 

4 группа 
(пятый год обучения по музыкальной 
литературе) 
Жизнь и творчество русских композиторов: 
B.C. Калинников, А.Н. Скрябина, С.В. 
Рахманинова, С.С. Прокофьев. 

2) викторина (для каждой группы представлены 10 фрагментов из музыкальных 
произведений): 

Произведения для викторины для обучающихся 
1 группа 

(второй год обучения по музыкальной литературе) 
И.С. Бах: токката и фуга ре минор для органа, 
двухголосные инвенции, французская сюита 

3 группа 
(четвертый год обучения по музыкальной 
литературе) 
А.П. Бородин: опера «Князь Игорь», романс 
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доминор из 1 тома ХТК. 
Й. Гайдн: симфония №103 Ми-бемоль мажор, 
соната Ре мажор. 
В.А. Моцарт: симфония №40 соль минор, 
соната Ре мажор, опера «Свадьба Фигаро» 

2 группа 
(третий год обучения по музыкальной литературе) 
Ф. Шуберт: песни (Лесной царь, Форель, 
Вечерняя серенада), вокальный цикл 
«Прекрасная мельничиха», симфония си 
минор (Неоконченная) 
Ф. Шопен: мазурка Си-бемоль мажор, полонез 
Ля мажор, вальс до-диез минор. 
М.И. Глинка: опера «Иван Сусанин», 
симфоническая фантазия «Камаринская», 
вальс-фантазия, романс «Я помню чудное 
мгновенье». 
А.С. Даргомыжский: опера «Русалка», песня 
«Старый капрал» 

«Для берегов отчизны дальной». 
М.П. Мусоргский: опера «Борис Годунов», 
фортепианный цикл «Картинки с выставки». 
Н.А. Римский-Корсаков: опера « Снегурочка», 
симфоническая сюита «Шехеразада». 
П.И. Чайковский: опера «Евгений Онегин», 
. симфония №1 «Зимние грезы». 

4 группа 
(пятый год обучения по музыкальной литературе) 
B.C. Калинников: симфония №1 соль минор. 
А.Н. Скрябин: этюд ре-диез минор 
(«Революционный»), прелюдия ми минор. 
C.В. Рахманинов: концерт №2 для фортепиано 
с оркестром до минор, прелюдия до-диез 
минор. 
С.С. Прокофьев: кантата «Александр 
Невский», симфония №7 до-диез минор. 

3) творческое задание {написать сочинение на предлагаемую тему). 

5. Критерии оценки участников 

5.1. Критерии оценок в тестовой и слуховой частях: количество 
допущенных огиибок. 

5.2. Критерии оценки творческого задания: 
оригинальность текста (списаниые из интернета тексты 

не учитываются); 
- соответствие текста теме творческого задания; 
- выражение личной позиции в раскрытии темы; 
- логика в изложении мыслей; 
- литературность текста (образность, метафоричность); 
- лексическая и синтаксическая грамотность; 
Максимальная оценка за каждое задание - 10 баллов. 

6. Жюри Олимпиады 

6.1. Для определения победителей Олимпиады создается жюри 
(приложение 3). 

6.2. Жюри Олимпиады: 
осуществляет анализ всех видов конкурсных испытаний участников 

Олимпиады; 
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выявляет победителей Олимпиады на основании критериев, 
определённых настоящим Положением; 

награждает победителей дипломами. 
6.3. Координацию работы жюри Олимпиады осуществляет председатель 

жюри. 
6.4. Победившими в Олимпиаде признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов по критериям, представленным в настоящем 
Положении. 

6.5. Если несколько участников получили равное количество баллов, 
вопрос о победителе решается путем открытого голосования членов жюри. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри 
конкурса. 

6.6. Победителями признаются участники Олимпиады, занявшие 1, 2, 3 
места. Участники Олимпиады, не ставшими победителями, вручаются грамоты 
за участие. 

6.7. Жюри Олимпиады может учредить специальные дипломы, грамоты, 
призы. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

6.8. Решения жюри по итогам Олимпиады оформляются протоколом, 
который подписывается председателем жюри и ответственным секретарем. 

Протокол хранится в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж». 
6.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7. Финансовые условия 

Финансовые условия участия в Олимпиаде определяются локальным 
актом БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж». 
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Приложение 1 к положению 
VI областной предметной олимпиады 

по музыкальной литературе 
«Музыка второго тысячелетия» 

ЗАЯВКА 
на участие в VI областной предметной олимпиаде 

по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия» 

Ф.И.О. участника 

Дата рождения 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

Возрастная группа 

Класс 

Преподаватель Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата « » 20 г. 

(подпись директора ДШИ) (расшифровка подписи) 
МП 
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Приложение 2 к Положению 
VI областной предметной олимпиады 

по музыкальной литературе 
«Музыка второго тысячелетия» 

КРИТЕРИИ 
оценки ynacTHHKOBVI областной предметной олимпиады 

по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия» 

Ф.И.О. участника, возрастная группа 

Образовательное учреждение 

Критерии оценки Уровень оценки: Критерии оценки 
очень низкий 

(от 1 до 3,9 
баллов) 

низкий 
(от 4,0 до 5,9 

баллов) 

средний 
(от 6,0 до 

7,9 баллов) 

высокий 
(от 8,0 до 9,9 

баллов) 

очень 
высокий 

(10 баллов) 

Критерии оценки письменной работы 

Владение 
навыками 
теоретического 
анализа 

Владение 
навыками 
восприятия 
музыкального 
произведения 
на слух 

Средний балл: 

/ / / / Дата 20 года 
(подпись члена жюри) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от ( О ( Z 2020 г. № y l ( J 

СОСТАВ 
организационного комитета VI областной предметной олимпиады 

по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия» 

Егорова 
Алла Юрьевна 

Морозов 
Павел Валерьевич 

Бруевич 
Юрий Владимирович 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник культуры Орловской области, 
председатель организационного комитета 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заместитель 
председателя организационного комитета 

председатель предметно-цикловой комиссии 
«Эстрадное пение» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» 

Кусова - преподаватель бюджетного профессионального 
Лариса Ибрагимовна образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский музыкальный колледж», Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 

Алехина - преподаватель муниципального бюджетного 
Галина Васильевна учреждения дополнительного образования 

«Орловская детская музыкальная школа № 1 
им. В. С. Калинникова» (по согласованию) 

Герман - преподаватель муниципального бюджетного 
Галина Николаевна учреждения дополнительного образования 

«Орловская детская музыкальная школа № 1 
им. В. С. Калинникова» (по согласованию) 

Глыбина - преподаватель муниципального бюджетного 
Ирина Ивановна учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. 
С. С. Прокофьева» (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орлювской области 
от Л О . <оС 2 0 2 0 г . ш З М 

СОСТАВ 
жюри VI областной предметной олимпиады по музыкальной 

литературе «Музыка второго тысячелетия» 

Кусова - преподаватель бюджетного профессионального 
Лариса Ибрагимовна образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, председатель жюри 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации 

Юдина - профессор кафедры теории и истории музыки 
Вера Ивановна федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
институт культуры», доктор культурологи, 
кандидат искусствоведения (по согласованию) 

Афанасьева 
Наталья Степановна 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

2020 г. № 3 У'(- А— 

Об утверждении финансовых условий участия в VI областной предметной 
олимпиаде по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия» 

В соответствии с п. 7 Положения VI областной предметной олимпиады 
по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия», утвержденного 
приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области 
от 10 декабря 2020 года №328 «О проведении VI областной предметной 
олимпиады по музыкальной литературе «Музыка второго тысячелетия», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить следующие финансовые условия участия в VI областной 
предметной олимпиаде по музыкальной литературе «Музыка второго 
тысячелетия» (далее - Олимпиада) в 2021 году; 

1) расходы, связанные с подготовкой и участием в Олимпиаде, несут 
направляющие организации; 

2) организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет 300 (триста) 
рублей. 

3)для участия в Олимпиаде необходимо перечислить сумму 
организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 20 февраля 2021 года. 

4) в случае отмены проведения Олимпиады по независящим 
от организаторов обстоятельств, в том числе обстоятельств, связанных 
с введением в действие рекомендаций или ограничительных мер в части 
деятельности организаций и работы сотрудников, организационный взнос 
за участие в Олимпиаде не возвращается. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 


