
 
 

 

Открытая межрегиональная олимпиада  

по музыкальной литературе для учащихся ДМШ, ДШИ  

(в рамках VI Открытой межрегиональной научно-просветительской 

конференции «П.И.Чайковский. XXI век. Великие музыканты на 

Самарской земле») 

 

 

Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения Открытой олимпиады по музыкальной литературе  среди 

обучающихся 6-8 классов детских музыкальных школ, детских школ 

искусств и иных образовательных учреждений (далее – Олимпиада). 

 

Олимпиада проводится в рамках VI Открытой межрегиональной (со 

Всероссийским участием) научно-просветительской конференции 

«П.И.Чайковский. XXI век. Великие музыканты на Самарской земле» 

(олимпиада включена в городской план мероприятий на 2020-2021 уч.год). 

Организаторами научно-просветительской конференции являются: 

- Департамент культуры и молодежной политики Администрации г.о.Самара; 

- МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского» при поддержке ГБПОУ 

Самарской области «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова». 

 

Организационный комитет олимпиады: 

- заместитель директора по научно-методической работе Матасова М.Н.; 

- методист Шиндяпина Е.Н.; 

-руководитель МО преподавателей ОТМ Мелехина В.Е. 

 



Олимпиада организуется в целях повышения интереса к музыкально-

теоретическим дисциплинам, выявления талантливых учащихся, закрепления 

знаний, развития творческих способностей, создания условий для повышения 

квалификации преподавателей. 

 

Условия проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводится с 1 по 10 апреля 2021 года.  

Язык Олимпиады – русский. 

Форма участия: дистанционная, выполнение заданий в формате Google-

тестов. 

 

Ссылка для участия в Олимпиаде будет размещена на странице 

официального сайта школы 1 апреля 2021 года. 

В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 6-8 классов детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений (возраст и класс участников не регламентируется). 

Задания Олимпиады выполняются с 1 по 10 апреля 2021 года включительно 

(в любой из указанных дней). Зайти на страницу заданий, выполнить тест 

каждый участник может только один раз и с одного компьютера (время 

выполнения (в часах) не ограниченно).  

Обращаем Ваше внимание: вся информация, указанная в заявке, будет 

отображена в наградных документах так, как Вы ее представите. 

 

Подведение итогов. 

Работа жюри организовывается в период с 12 апреля по 15 апреля 2021 

года. Критерии оценок выполнения заданий определяются количеством 

правильных ответов. 

Победителям присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней и звания 

Дипломантов I и II степеней  (IV и V места). Допускается дублирование мест. 

Результаты размещаются на сайте ДМШ им.П.И.Чайковского 15 апреля  

2021 года.  

Наградные документы олимпиады и конференции будут находиться в 

Департаменте культуры и молодежной политики Администрации г.о.Самара 

и Агентстве социокультурных технологий.  

 

Программные требования. 

Требования к проведению Олимпиады основаны на программных 

требованиях предмета «Музыкальная литература» для детских школ искусств 
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и детских музыкальных школ, некоторые задания могут иметь повышенный 

уровень сложности и включать в себя поисковый характер работы. 

Олимпиада включает тестовые задания по следующим темам:  

- жизнь и творчество П.И.Чайковского; 

- музыка П.И.Чайковского в Самаре; 

- великие музыканты на Самарской земле. 

 

Плата за участие в олимпиаде не взимается. Финансирование олимпиады  

осуществляется в рамках деятельности МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ 

им.П.И.Чайковского». 

 

По всем вопросам обращаться к координатору олимпиады и конференции 

методисту Шиндяпиной Елене Николаевне.  

E-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex.ru.  

Тел.: 8 (846) 3303374, 8 927 703 72 71.  
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