ПОЛОЖЕНИЕ
I Всероссийской теоретической олимпиады по музыкальной литературе
им. С. С. Прокофьева
Цели и задачи олимпиады
 повышение
интереса
к
музыкальным
теоретическим
дисциплинам у детей;
 развитие музыкально-творческих способностей учащихся
 выявление талантливых учащихся;
 популяризация зарубежной и отечественной классической
музыки.
Порядок и условия проведения
Организатором олимпиады является автономная некоммерческая
организация поддержки и развития детского творчества «Артика». Для
участия в олимпиаде необходимо подать заявку в электронном виде по
адресу: https://artika.me/konkurs/detali/4 до 15 ноября 2021 года.
Олимпиада пройдёт 20 ноября 2021 г. в дистанционном формате в
режиме онлайн. Направляющая сторона обязуется обеспечить участника
компьютером с доступом в сеть интернет. Позаботьтесь заранее о качестве
связи. За техническую поддержку и качество связи комиссия, проводящая
Олимпиаду, ответственности не несет.
В олимпиаде могут принять участие дети в возрасте до 17 лет
включительно, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств,
обладающие знаниями и навыками по теоретическим дисциплинам.
Олимпиада проводится по трём возрастным группам:
- 9-11 лет (младшая группа);

- 12-14 лет (средняя группа);
- 15-17 лет (старшая группа).
Возраст участников определяется на день окончания приёма заявок –
15 ноября 2021 года.
Участники вносят плату за участие в олимпиаде в размере 540 руб.
Требования
Требования к участникам олимпиады основаны на программных
требованиях предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература»,
преподаваемых в детских музыкальных школах и детских школах искусств.
Методические рекомендации по подготовке к олимпиаде участники получат
после подачи заявки.
Критерии оценивания
 знания о различных эпохах, жанрах и стилях музыкального
искусства;
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов;
 узнавание музыкальных произведений.
Жюри
Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между
участниками, а так же учреждать специальные призы. Решение жюри
окончательное и пересмотру не подлежит.
Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри.
Награждение
Победители олимпиады награждаются сертификатами I, II, III степени
в зависимости от количества набранных балов. Участникам, не вошедшим в
состав победителей, вручаются сертификаты участников с указанием
количества набранных баллов. По решению жюри, могут вручаться
специальные призы.
Преподаватели,
подготовившие
победителей,
награждаются
Благодарственными письмами за высокое педагогическое мастерство.
Преподаватели, подготовившие победителей I степени, получат доступ
к образовательной платформе «МузАрт» сроком на один год.
Подведение итогов

Итоги олимпиады подводятся по каждой возрастной группе в срок до
30 ноября 2021 года. Информация об итогах олимпиады будет размещена на
сайте автономной некоммерческой организации «Артика» 30 ноября 2021
года.
Сертификаты победителей и участников будут направлены по
электронной почте, указанной при подаче заявки до 15 декабря 2021 года.
Для участия в олимпиаде необходимо до 15 ноября 2021 года
заполнить заявку на сайте АНО «Артика»: https://artika.me/konkurs/detali/4
Важно! Участие в олимпиаде подразумевает безусловное согласие
участников со всеми пунктами данного положения, а также означает
согласие участника на обработку, хранение и использование личной
информации (ФИО, возраст, место учебы, место проживания) в технической
документации олимпиады на бумажных и электронных носителях, а также
согласие на публикацию итогов в сети Интернет на ресурсах,
принадлежащих автономной некоммерческой организации «Артика».
Контакты для справок: info@artika.me, 8(913) 693-25-93

