
Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II региональной олимпиаде (конкурсе) по музыкальной литературе,  

посвященной 130-летию С.С. Прокофьева 

для учащихся ДМШ (ДШИ) Красноярского края и республики Хакасия 

26 ноября 2021 г., г. Минусинск 
 

1. Общее положение: 
1.1. Цель мероприятия: 

- проведение профориентационной работы с потенциальными абитуриентами; 

- повышение заинтересованности учащихся в изучении предмета; 

- активизация деятельности педагогов с целью поиска новых форм творческой 

работы на уроках музыкальной литературы. 

 

1.2. Организаторы олимпиады: 

- КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

- ПЦК «Теория музыки» 

 

2. Формат проведения: 
2.1 Олимпиада проводится в дистанционном формате 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде 
3.1. Участники отправляют заявку на участие, в которой указывают e-mail для 

отправки конкурсных заданий. 
3.2. В день проведения олимпиады 26 ноября 2021 года в 9.00 оргкомитет 

рассылает участникам конкурсные задания. 

3.3. Участники до 12.00 26 ноября 2021 в ответном сообщении высылают 

выполненные конкурсные задания вместе с квитанцией об оплате 

организационного взноса. 

3.4. Жюри Олимпиады в течение дня (26 ноября) производит оценивание 

работ, итоги конкурса размещается на сайте колледжа (мкки.рф) на 

следующий день (27 ноября). 

3.5. В день объявления итогов электронные дипломы рассылаются по 

указанным e-mail адресам (без указания формы проведения олимпиады). 

 

4. Условия проведения олимпиады: 
4.1. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся старших классов (3-ий, 4-

ый годы обучения в курсе музыкальной литературы) ДМШ и ДШИ. 

4.2. Тематика олимпиады – «Жизнь и творчество С.С. Прокофьева». 

4.3. Олимпиада проводится на базе колледжа, состоит из трех заданий: 

 Теоретическая викторина (10 вопросов). 



 Нотная викторина – определение музыкального произведения по 

нотному фрагменту (5 фрагментов). 

 Музыкальная викторина – определение отрывка музыкального 

произведения на слух (10 фрагментов). 

4.4. Награждение победителей, обсуждение итогов олимпиады. 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются 

соответственно I, II, III места и звания лауреатов. Остальным участникам 

вручаются благодарственные письма за участие. 

4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места и делить одно место 

между участниками. Преподавателям, подготовившим участников 

олимпиады, будут вручены грамоты. 

 

5. Требования, предъявляемые к участникам олимпиады: 

 знание жизни и творчества С.С. Прокофьева;  

 знание музыкального материала произведений – балет «Ромео и 

Джульетта», кантата «Александр Невский», симфоническая сказка 

«Петя и волк», симфония №7. 

6. Финансовые условия 
5.1. Организационный взнос – 200 рублей  

7. Порядок подачи заявок 
6.1. Для участия в олимпиаде необходимо оформить заявку точно в 

соответствии с предлагаемым образцом (см. Приложение ) и предоставить ее 

в методический кабинет колледжа до 25 ноября (включительно) 2021 года 

на e-mail:  kkiprotdel@mail.ru  либо на e-mail: t_tanya80@mail.ru  

 

По всем вопросам организации и участия в олимпиаде обращаться: 

Минусинский колледж культуры и искусства  

8(39132)2-00-43 отдел маркетинга и менеджмента, 

8-923-596-24-22 Тетерина Татьяна Викторовна,  

8-913-543-09-47 Завражных Светлана Викторовна. 
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Приложение 

 

I.  Примерный список произведений для викторины. 
 

1. Кантата «Александр Невский» - полностью 

2. Балет «Ромео и Джульетта»: 

 «Улица просыпается»; 

 «Бой»; 

 «Приказ герцога»; 

 «Джульетта-девочка»; 

 «Танец рыцарей»; 

 «Танец с мандолинами»; 

 «Кормилица»; 

 «Танец девушек с лилиями»; 

 «Смерть Джульетты». 

3. Симфоническая сказка «Петя и волк» (знание тембров инструментов и 

соотнесение их с персонажами сказки)  

4. Симфония №7:  
 1 часть – экспозиция (Г.п., П.п.), 2-3 части – основная тема, 4 часть – 

экспозиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие во II региональной олимпиаде по музыкальной литературе 

г. Минусинск 

 

Фамилия, имя, отчество учащегося 

(полностью)  

 

 

Класс, возраст учащегося, отделение  

 

 

Название, адрес, телефон учебного 

заведения  

 

 

Дата рождения, данные 

свидетельства о рождении (паспорта) 

учащегося 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (полностью)  

 

 

Адрес регистрации места 

жительства, контактный телефон 

преподавателя  

 

 

e-mail для рассылки конкурсных 

заданий 
 

 

«С условиями олимпиады согласен»  

 

 

 

____________________________________ 

подпись участника 

 

 

Подпись руководителя, печать учебного заведения, рекомендующего 

участника. 

 

 

 

 

 


