ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI зональной открытой теоретической олимпиады
по музыкальной литературе
«Слушаю и творю»

Общие положения
Учредители и организаторы конкурса: 
	ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
	Региональный методический центр по образованию в области искусств
	Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 2
	МБУДО «Новомичуринская ДШИ»

При поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области.


Цели и задачи олимпиады
Цели олимпиады:
развитие интереса и улучшение знаний по музыкальной литературе учащихся ДМШ и ДШИ Рязанской области;
	углубление межпредметных связей;
	активизация творческого мышления юных музыкантов;
	повышение профессионального уровня преподавателей теоретических дисциплин школ области;
Задачи олимпиады:
выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;
совершенствование профессионального мастерства преподавателей;
укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Рязанской области.

Порядок проведения олимпиады

3.1. К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся по предмету «Музыкальная литература» ДШИ и ДМШ Рязанской области. 
Олимпиада посвящена юбилейным датам в истории мировой музыкальной культуры:
335 лет со дня рождения и 270 лет со дня смерти И.С. Баха, 210 лет со дня рождения 
Ф. Шопена и 180 лет со дня рождения П.И. Чайковского.

3.2. Возрастные группы:
Группа А:2-ой год обучения музыкальной литературы:
2 класс – 5-летний срок обучения;
5 класс – 8-летний срок обучения.
Тема: Иоганн Себастьян Бах

Группа Б: 3-й год обучения музыкальной литературы:
3 класс – 5-летний срок обучения;
6 класс – 8-летний срок обучения.
Тема: Фредерик Францишек Шопен

Группа В: 4-й год обучения музыкальной литературы:
4, 5 класс – 5-летний срок обучения;
7, 8 класс – 8-летний срок обучения.
Тема: Петр Ильич Чайковский

3.3. Олимпиада проходит в виде трёх заданий. Каждое задание будет выслано участнику олимпиады на электронную почту. После получения каждого задания, необходимо уведомлять о его получении. По завершении выполнения заданий, также необходимо отправлять ответы на электронный адрес, с которого будут приходить задания олимпиады, с указанием фамилии, имя и школы в ответе.




1. Чайнворд по творчеству композитора (последняя буква предыдущего слова является первой следующего).  Время выполнения: с 10:00 не позднее 11:00 ч.
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Например (П.И. Чайковский):
1.Поэт, автор романа «Евгений Онегин».2.На какой реке стоит город, где жил князь Гремин? 3.Город, в который переехала семья Чайковского в 1849 году. 4.Город, в котором композитору присвоили степень доктора музыки.5.Род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками. 6. «Франческа да……..» 7.Опера Чайковского. 8. «Детский ……..». 9. Симфоническая сюита Чайковского, посвященная зарубежному композитору. 10.Страна, где композитор был в 1891 г.11.Небольшая ария.12. «Осенняя песнь» из «Времен года» Чайковского.                                 Ответы:1.Пушкин.2.Нева.3.Алапаевск.4.Кембридж.5.Жанр.6.Римини.7.Иоланта.8. Альбом.9.Моцартиана.10.Америка. 11.Ариозо.12.Октябрь.

2. Зачеркни одно лишнее слово в цепочке. Время выполнения с 11:00 и не позднее 11:30 ч.
Например:
	Нота, диез, пунктир, бекар, ключ.
	Солист, квартет, каденция, ансамбль, оркестр.
	Соната, симфония, кульминация, балет, опера.
	Каватина, терцет, ария, кантилена, ариозо.
	Челеста, аккордеон, ксилофон, фортепиано, орган.
	Тема, противосложение, имитация, фермата, интермедия.
	Экспозиция, кода, реприза, интерпретация, разработка.
	Павана, сопрано, сицилиана, менуэт, халлинг.


3. Филворд. Время выполнения задания с 11:30 и не позднее 12:30 ч.
Найти расположенные в таблице названия музыкальных инструментов (фамилии композиторов, жанры, танцы)  и выпиши их (слова могут быть расположены только сверху вниз и наоборот, слева направо и наоборот; каждая буква используется только раз; нельзя двигаться по диагонали). 
Группа А: музыкальные инструменты;
Группа Б: зарубежные композиторы;
Группа В: 4, 5 класс (5-летний срок обучения) - русские композиторы;
7, 8 класс (8летний срок обучения) – жанры, танцы.

Например:   
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Ответы: Балакирев, Пуленк, Шуберт, Гендель, виолончель, сарабанда, тромбон.

3.4. Теоретическая олимпиада состоится 18 ноября 2020 года. Начало выполнения заданий в 10:00 часов.
4. Порядок подачи документов
4.1. Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия» (http://www.metodist62.ru). Электронная регистрация будет открыта с 10 сентября по 4 ноября 2020 года.
4.2. Помимо электронной регистрации необходимо прислать в оргкомитет конкурса до 
4 ноября 2020 года пакет документов на адрес электронной почты: zmo-2@mail.ru.
В пакет документов входят:
	заявка (форма заявки прилагается);

ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
Заявки, поданные после окончания срока приема заявок, оргкомитетом не рассматриваются.
4.3. Адрес оргкомитета конкурса: 391160, Рязанская область, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 18, МБУДО «Новомичуринская ДШИ». Телефон: (849141) 4-30-24, факс: (849141) – 4-30-23, эл. почта: HYPERLINK "mailto:zmo-2@mail.ru" zmo-2@mail.ru

5. Подведение итогов
5.1. Итоги олимпиады подводятся членами жюри.
5.2. Жюри оценивает участников по 10-ти бальной оценочной системе и оставляет за собой право:
	присуждать Гран-При;

присуждать не все места;
делить места между участниками олимпиады;
присуждать специальные дипломы;
5.3. Жюри имеет право снять участника олимпиады за несоблюдение возрастных требований.
5.4. Победители олимпиады получают звание лауреатов (I, II, III степени).
5.5. Участникам олимпиады, занявшим 4, 5 места, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома.
5.6. Участники олимпиады получают Дипломы за участие.
5.7. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит.
5.8. Дипломы будут отправлены Почтой России в бумажном виде на указанный в заявке почтовый адрес
6. Финансовые условия

6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счёт средств государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма» на 2020 год.
	
.

Приложение
В Оргкомитет
VI зональной открытой
 олимпиады по сольфеджио
«Слушаю и творю»
 
ЗАЯВКА

Возрастная группа, возраст, класс, отделение

Ф.И.О. участника (полностью), 
электронная почта, на которую будут высылаться задания олимпиады

Дата рождения

Данные свидетельства о рождении (паспортные данные)

Ф.И.О. преподавателя (полностью), звание

Контактный телефон (моб., рабочий)

Индекс, почтовый адрес, полное название учебного заведения, телефон, факс, e-mail

Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)


«___» ________________20__ г.   		_____________________/______________/
                       		                                 (подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи)


М.П.


Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных
в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

«___» ______________20__ г. 		__________________________/______________/
                                 		    (подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, расшифровка подписи)


