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Положение
о проведении Олимпиады по музыке среди учащихся
общеобразовательных организаций Кемеровской области, посвященной 125-летию
со дня рождения композитора С.С. Прокофьева
1. Общие положения
1.1. Олимпиада по музыке (далее Олимпиада) проводится по учебному предмету «Музыка» для учащихся
общеобразовательных организаций Кемеровской области.
Инициатор и организатор Олимпиады – кафедра теоретических основ и методики начального
образования факультета педагогики и методики начального образования Центра педагогического образования
Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
1.2. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения Олимпиады, ее
организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определение победителей.
1.3. Для участия в Олимпиаде приглашаются учащиеся 7-х классов общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий районов и городов Юга Кузбасса.
1.4. Характер и объем заданий ориентирован на Программы по учебному предмету «Музыка», созданные
на основе концепции по музыкальному образованию Д. Б. Кабалевского.
2. Цель Олимпиады
2.1. Основной целью проведения олимпиады является актуализация значимости учебного предмета
«Музыка» в общеобразовательных организациях; совершенствование музыкальной подготовки учащихся
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, исходя из анализа уровня, объема и глубины их знаний и умений
в области музыкального искусства в ходе Олимпиады.
3. Время и место проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится:
3.1.1. Для участников городов и районов Юга Кузбасса 22 апреля 2016 года в 11.00 часов в помещении
корпуса факультета ПМНО НФИ ЦПО КемГУ,
по адресу 654027, г. Новокузнецк, ул. Мичурина 16,
(контактный тел. 8-905-961-12-90). Проезд на маршрутном такси №№ 55, 29. от железнодорожного вокзала до
остановки «Детская поликлиника». Для участников из г. Новокузнецка – также 22 апреля 2016 г. в 13.30 ч. в
том же помещении.
3.2. Начало регистрации участников из городов и районов Юга Кузбасса в 10.30 ч. Начало регистрации
участников из г. Новокузнецка в 13.00 ч.
3.3. Награждение победителей Олимпиады состоится в г. Новокузнецке 26 апреля 2016 года в 12.00 часов на
факультете ПМНО по адресу ул. Мичурина, 16.
4. Организация и проведение Олимпиады
4.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 7-х классов общеобразовательных организаций
Кемеровской области. Команда состоит из 2-х учащихся от учебного заведения.
4. 2. Учебные заведения направляют заявку (Приложение 1) на участие до 20 апреля 2016 г.
(включительно) по электронному адресу: kafrl@yandex.ru
4.3. Олимпиада проводится в форме тестирования. Содержание тестовых заданий соответствует
стандартам основного общего образования.
Тест состоит из 5 заданий:
 1-е задание включает 10 вопросов закрытого типа;
 2–4-е задания - вопросы открытого типа, направленные на выявление знаний композиторов и их
произведений, определение музыкальных терминов, знание музыкальных жанров, направлений современной
музыки и их исполнителей;
 5-е творческое задание: прослушать предложенное музыкальное произведение и проанализировать его по
предложенным вопросам (на 1-2 страницы рукописного текста).
 Каждый правильный ответ 1–4-го заданий оценивается в 1 балл. Задание № 5 оценивается от 1 до 5
баллов. Основными критериями оценки творческого задания № 5 являются: умение определять музыкальный
образ; владение терминологией средств музыкальной выразительности; глубина раскрытия вопроса.
4.4. На выполнение всех заданий Олимпиады отводится 120 минут.
4.5. Итоги Олимпиады подводятся в день ее проведения путем составления рейтинга результатов
участников членами жюри.
4.6. Выполненные конкурсные задания участникам Олимпиады не возвращаются.

5. Организационной комитет Олимпиады
5.1. Проведением Олимпиады руководит Оргкомитет, в составе:
Шалавина Т.И. – д.п.н, профессор - председатель Оргкомитета;
Сокольникова Н.П. – к.п.н., доцент – зам. председателя Оргкомитета;
Махнева О.С. – старший преподаватель – секретарь Оргкомитета.
5.2. Для оценки результатов Олимпиады формируется жюри из числа преподавателей факультета
ПМНО:
Налимова Т.А.. – к.п.н., доцент, зам. декана по НР факультета ПМНО;
Сокольниковой Н.П. – к.п.н., доцент;
Фихман О.В. – преподавателя Новокузнецкого педагогического колледжа.
Жюри проводит проверку заданий, подводит итоги Олимпиады и награждает победителей.
6. Итоги Олимпиады
6.1.По итогам результатов Олимпиады объявляются победители, набравшие в сумме наибольшее
количество баллов, городов и районов Юга Кузбасса» и г. Новокузнецка отдельно.
6.2.Победители Олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степени.
6.3.Все преподаватели, подготовившие учащихся к Олимпиаде, награждаются Благодарственными
письмами.
7. Финансирование
Расходы на проезд участников осуществляется за счет образовательных организаций, направляющих
учащихся на Олимпиаду. Организационный взнос – 200 рублей за одного участника вносится при регистрации
участников.
Приложение 1
Заявка
на участие в Олимпиаде по музыке
для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций (указать территорию)
(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом)

№ п/п

Ф.И.О. участника (полностью)

Класс

Дата рождения

1.
2.

Директор школы
(дата, печать)

____________________

/Ф.И.О. директор

Ф.И.О.,
учителя музыки,
контактный телефон

