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О проведении окружного этапа XXI городской олимпиады по музыке, посвященной 
творчеству П.И. Чайковского, С. Прокофьева, Ф Шопена, Л.Бетховена

С целью выявления способных и талантливых детей, развития интереса 
музыкальному искусству приказываю:

1. Провести окружной этап XXI городской олимпиады для обучающихся 
4-7 классов по музыке, посвященной творчеству П.И. Чайковского, 
С. Прокофьева, Ф Шопена, Л.Бетховена 21 ноября 2020 года 
дистанционно на платформе Google (Google Форм).

2. Утвердить Положение окружного этапа XXI городской олимпиады по 
музыке согласно Приложению 1.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника Управления образования.

И.о. начальника М.Н. Афанасьев

о

С приказом ознакомлен Т.Н. Попова
■ ■ -



Управления образования ОА ГО «город Якутск»

П О Л О Ж Е Н И Е
окружного этапа XXI городской олимпиады по музыке, посвященной творчеству 

П.И. Чайковского, С. Прокофьева, Ф Шопена, Л.Бетховена

Цели и задачи:
1. Выявление способных и талантливых детей;
2. Развитие интереса к музыкальному искусству;
3. Совершенствование музыкальной подготовки и слушательской культуры 

школьников;
4. Популяризация творчества композиторов разных стран; ;
5. Расширение форм внеклассной работы по музыке;

Содержание:
Олимпиада посвящена творчеству композиторов юбиляров: П.И. Чайковского,
С.С.Прокофьева, Ф Шопена, Л.Бетховена.

Условия проведения олимпиады:
Олимпиада проводится дистанционно на платформе Google (Google Форм) в форме 
опроса на знание теоретического материала и заданий, которые подразумевают не только 
углубленное изучение предмета участником, но и его способность мыслить логически. 
Сроки проведения:
Окружной этап олимпиады состоится 21.11.2020 г. с 12.00ч.

Порядок организации и проведения окружного этапа олимпиады:
Участники олимпиады получают ссылку за день до проведения олимпиады. В день 
проведения олимпиады, в 12.00ч. участники получают доступ к заданиям. На выполнение 
заданий отводится один час.
Состав участников: в олимпиаде принимают участие ученики 4 -7 классов, победители и 
призеры школьного этапа олимпиады по музыке (не более Зх участников от учителя) 
Участник обязательно пишет фамилию, имя, учебное заведение.
Участник сдает учителю музыки общеобразовательного учреждения письменное согласие 
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение)

Определение победителей:
Победители и призеры окружного этапа олимпиады определяются на основании 
результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

Состав оргкомитета и жюри олимпиады по музыке:
- Рябоконь Татьяна Владимировна -  руководитель городского методического объединения 
учителей музыки, учитель МОБУ СОШ №3;
- Жаркова Марина Сергеевна -  учитель музыки МОБУ СОШ №10;
- Шубина Антонина Афанасьевна -  учитель музыки МАОУ СПЛ;
- Зулетова Оксана Валерьевна -  учитель музыки МОБУ СОШ №24;
- Кульневская Оксана Ивановна - учитель музыки МОБУ СОШ №26;
- Макарова Надежда Яковлевна - учитель музыки МОБУ СОШ №17.

Председатель жюри: Лахно Елена Алексеевна -  преподаватель музыкального отделения 
ЯПК им. С.Ф.Гоголева.


