Министерство культуры и
духовного развития
Республики Саха (Якутия)

Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)
ПРИКАЗ
[REGNUMDATESTAMP]

От ___________ №______________

От ____________ №__________

Об утверждении Положения I Республиканской теоретической
олимпиады «Музыкальный эрудит»,
посвященной 100-летию образования ЯАССР
В целях определения порядка и условия организации и проведения I
Республиканской олимпиады по музыке «Музыкальный эрудит» среди
обучающихся 4 - 8 классов средних образовательных учреждений и учащихся
Детских школ искусств (ДШИ), Детских музыкальных школ (ДМШ), п р и к а
з ы в а е м:
1.
Утвердить Положение I Республиканской теоретической
олимпиады «Музыкальный эрудит», посвященной 100-летию образования
ЯАССР, состав комиссии и состав жюри, согласно Приложению.
2.
Рекомендовать главам муниципальных районов и городских
округов организовать школьные, улусные и городские смотры музыкальных
коллективов дошкольных образовательных учреждений, детских школ
искусств, частных школ и общеобразовательных школ до 13 ноября 2021 года
с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологических правил.
3.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый
заместитель
министра
культуры
и
духовного
развития РС(Я)

[SIGNERSTAMP1]

В.В.
Левочкин

Алексеева Ольга Ильинична, отдел воспитания и
дополнительного образования МОиН РС (Я)
Агафонова Елена Владимировна, отдел профессионального
искусства и духовного развития МКиДР РС (Я)

Приложение к приказу Министерства культуры
и духовного развития Республики Саха (Якутия)
от ____________ 20___ г. №______

УТВЕРЖДАЮ______________________
Министр
культуры и духовного развития РС (Я)
Ю. С. Куприянов
«_____»_____________________2021 г.

УТВЕРЖДАЮ______________________
Министр образования РС (Я)
М. П. Сивцев
«_____»_____________________2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Ректор ГБОУ ВО «ВШМ РС(Я) (институт) им. В. А. Босикова»
___________________Н. М. Зайкова
«____»__________________2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
I Республиканской теоретической олимпиады «Музыкальный эрудит»,
посвященной 100-летию образования ЯАССР
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и
проведения I Республиканской олимпиады по музыке «Музыкальный эрудит» среди
обучающихся 4 - 8 классов средних образовательных учреждений и учащихся
Детских школ искусств (ДШИ), Детских музыкальных школ (ДМШ). (Далее –
Олимпиада)
1.2. Олимпиада проводится в целях повышения интереса к музыкальнотеоретическим дисциплинам, выявления талантливых учащихся, закрепления
знаний, развития творческих способностей, создания условий для укрепления
семейных ценностей. Мониторинг уровня знаний и умений по предмету «Музыка»
в рамках проекта «Музыка для всех».
2. Учредители и организаторы Олимпиады
2.1. Учредители Олимпиады:
2.1.1. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия);
2.1.2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
2.1.3. ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)
(институт) им. В. А. Босикова
2.2. Организаторы Олимпиады:
2.2.1. Научно-методический центр проекта «Музыка для всех» Высшей
школы музыки РС (Я)(институт) им. В. А. Босикова»;
2.2.2. Кафедра истории и теории музыки Высшей школы музыки РС
(Я)(институт) им. В. А. Босикова»;
2.2.3. Музыкальные кластеры Республиканского проекта «Музыка для всех».
2.3. Состав Оргкомитета:
- Харайбатова О. М. - руководитель центра проекта «Музыка для всех»,
заслуженный работник. культуры РФ — председатель оргкомитета;
- Мегина С. И. – председатель Региональной общественной организации
«Союз педагогов-музыкантов», учитель музыки МБОУ СОШ №7 г. Якутска,
сопредседатель оргкомитета.

Члены:
- Павлова З. Г. - зав. кафедрой истории и теории музыки Высшей школы
музыки РС(Я) (институт) им. В. А. Босикова», заслуженный работник культуры
РС (Я), доцент;
- Рябоконь Т. В. - руководитель городского методического объединения
учителей музыки, учитель музыки МБОУ СОШ № 3 г. Якутска;
- Саньяхова Н. И. - ст. преподаватель кафедры искусствоведения АГИКИ,
отличник культуры РС (Я);
- Козлов Г. А. - зав. отделением «Музыкальное образование» Якутского
педагогического колледжа им. С. Ф. Гоголева.
3. Порядок и сроки проведения
3.1. Сроки проведения (дистанционно на платформе ZOOM) в два этапа:
1 этап - отборочный, проводится по музыкальным кластерам. Сроки
проведения – 17-27 ноябрь 2021 г.
2 этап – основной, проводится в г. Якутске. Сроки проведения: 13-24 декабря
2021 г.
3.2. Участники олимпиады получают ссылку за день до проведения
олимпиады. В день проведения олимпиады, в 10:00 участники получают доступ к
заданиям.
4. Состав и участники Олимпиады
4.1.

учащихся 4 – 8 классов СОШ РС (Я);
учащихся старших классов ДМШ, ДШИ РС (Я).
4.2. Категории участников:
1. Младшая группа (4 классы СОШ)
2. Средняя группа (5 – 6 классы СОШ)
3. Старшая группа А (7 – 8 классы СОШ)
4. Старшая группа Б (6 – 8 классы фортепианных струнных и хоровых
отделений и 4-5 классы народных и духовых отделений ДМШ, ДШИ).
4.3. В отборочном туре принимают все ученики четырех категорий.
4.4. Во 2 этапе Олимпиады принимают участие победители отборочного
этапа.
4.5. Команды формируются из 9 человек от каждого Музыкального
кластера по каждой категории.
5. Порядок подачи заявки
5.1. Заявки на участие принимаются от Управления образования центра
Музыкального кластера на электронную почту muzforall1322@mail.ru до 6 декабря
2021 г. (см. Приложение 1);
5.2. Заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
(Приложение 2);
5.3. Квитанция об оплате регистрационного взноса (Приложение3);
Организационный взнос для участников команды в Олимпиаде составляет 500
руб. от каждого члена.

6. Программные требования
6.1. Задания Олимпиады основаны на программных требованиях предмета
«Музыка» для общеобразовательных школ, некоторые задания могут иметь
повышенный уровень сложности и включать в себя поисковый характер работы.
6.2. Для учащихся ДМШ, ДШИ задания формируются по дисциплинам
«Сольфеджио», «Музыкальная грамота» и «Музыкальная литература».
6.3. Задания отборочного тура будут разработаны и разосланы за месяц до
проведения Олимпиады на местах.
6.4. Олимпиада включает в себя следующие виды заданий:
6.4.1. Для учащихся общеобразовательных школ:
1. Атрибуция портретов композиторов, исполнителей
2. Кроссворд на знание терминологии
3. Тембровая викторина
4. Музыкальная викторина (По творчеству 4х композиторов)
5. Тест на знание музыкальных произведений (По творчеству 4х
композиторов)
6.4.2. Для учащихся ДМШ, ДШИ
- задания по сольфеджио и музыкальной грамоте
1. Диктант – с ошибками
2. Ритмический диктант
3. Найти ошибки в интервальной и аккордовой цепочках
4. Определить тональности в нотных примерах
5. Перевод итальянских терминов на русский язык
6. Распределение музыкальных инструментов по группам
- задания по музыкальной литературе
1. Музыкальная викторина
2. Соотнесение схемы с названиями музыкальной формы
3. Соотнесение имен композиторов с музыкальными эпохами
4. Соотнесение имен композиторов с названиями симфоний
5. Соотнесение имен композиторов со странами
6. Викторина «О каком композиторе идет речь?»
6.4.3. Домашние задания:
Для учащихся ДМШ, ДШИ (на выбор)
1. Сочинение песни или пьесы для любого музыкального инструмента
совместно с родителями (др. родственниками) - время звучания - 2-3 мин.
2. Исполнение кавер-версии классической или популярной музыки - время
звучания – 2-3 мин.
Для учащихся общеобразовательных школ:
3. Эссе на тему «Мой любимый композитор», «Музыка в моей жизни», «О
чем может рассказать музыка». Объем – 2-3 стр. компьютерного текста
(для 7-8 классов);
4. Домашние тесты, кроссворды, викторины – на платформе Google формы
(для 4-5-6 классов);
Домашние задания предоставляются ко 2 этапу в следующих форматах:
- сочинения и кавер-версии в формате видеозаписи и нотного материала;

- эссе в формате файлового документа (возможно сопровождение слайдами в
программе PowerPoint);
7. Работа жюри и подведение итогов
7.1. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Олимпиады в
целях компетентной, объективной оценки и определения победителей.
7.2. В критериальную базу оценки участника входят:
- количество и качество выполненных заданий Олимпиады;
7.3. Жюри оставляет за собой право:
Присуждать не все премии;
Делить премии между участниками;
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8. Награждение
8.1. По результатам Олимпиады, занявшим I, II, III места присваивается
звание «Лауреат» с вручением Диплома лауреата и памятного приза.
Участникам, занявшим IV место, присуждается звание «Дипломант» с
вручением Диплома.
8.2. Призовой фонд образуется из организационных взносов.
8.3. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности,
органы средств массовой информации, физические лица имеют право учреждать
специальные призы конкурса по согласованию с Оргкомитетом.

Приложение № 1
Заявка на участие
во 2 туре I Республиканской теоретической олимпиаде
«Музыкальный эрудит»
Название учебного
заведения
Ф. И. О. участника
Возрастная категория
(указать дату рождения)
Место жительства
Название образовательного
учреждения
Класс
телефон, e-mail
Паспортные данные,
свидетельства о рождении
(серия, номер, кем выдан,
дата выдачи)
Ф. И. О. преподавателя
Ф. И. О. руководителя
группы
Контактный телефон
Подпись руководителя ОО,
печать ОУ
Дата отправления заявки,
печать ОО

«_____»___________________2020 г.

Заявку отправлять в формате doc/docx (Microsoft Word)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_______________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт_____________________________________________________
(серия, номер)

выдан ______________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес
регистрации:____________________________________________________________
____________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в
___________________________________________________________________
(наименование организации)

персональных
данных
(указать
кого),
относящихся
исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах;
информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно
в целях формирования информационной системы для участия в I Республиканской
теоретической Олимпиаде «Музыкальный эрудит», а также на хранение данных
об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении персональных данных (указать кого), которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ___________________________________________
(наименование организации)

гарантирует обработку персональных данных (указать кого) в соответствии
с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.
"_____"______________ 20____ г. _______________ /_____________________/
(Подпись, расшифровка
подписи)

Приложение 3

Банковские реквизиты:
№

Наименование заполняемого поля

Сведения о контрагенте

Полное наименование

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования “Высшая
школа музыки Республики Саха (Якутия)
(институт) имени
В. А.
Босикова”

Краткое наименование

ГБОУ ВО ВШМ РС (Я) (институт) им. В. А.
Босикова

Организационно-правовая форма

Государственное бюджетное учреждение

Адрес юридический

677007, РФ, РС (Якутия) г. Якутск, ш.
Покровское, 16км., д. 2.

Адрес почтовый

677007, РФ, РС (Якутия) г. Якутск, ш.
Покровское, 16км., д. 2. ОПС №7, ячейка №48

ИНН

1435003792

КПП

143501001

ОКПО

23307735

ОКОГУ

2333231

ОКАТО

98701000

ОКВЭД

80.21.2

ОФКС/ОКОПФ

75203

Наименование банка, в.ч. место
(город) нахождения

В отделение – НБ Республики Саха (Якутия) г.
Якутск

Лицевой счет

20056035094 Министерство финансов РС (Я)
(ГБОУ ВО “Высшая школа музыки РС (Я)
(институт) имени В.А.Босикова”)

Расчетный счет

40601810100003000001

КБК

05600000000000000130

БИК

049805001

Должность руководителя
организации

И. о. ректора

ФИО руководителя организации

Зайкова Надежда Михайловна

Номер телефона, адрес электронной
почты исполнителя договора

тел/факс (4112) 31-60-03
vshkolamus@mail.ru

Наименование платежа

Участие в Республиканской теоретической
Олимпиаде

