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О проведении VI муниципального конкурса <<Музыкальный олимп>>
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Е}сооТВеТсТВиисПрикаЗоМУправленияобразованияаДМинl:Тi:Т.
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l.Провести vI мунициПальный конкурс <МузыкальныI

марта rrо jz апреля 2о2t г, в соответствии с Положением,

2. Утвердить Положение о проведении vI муниципального конкурса

<Музrлкальный Олимп> (приложение),

3. ,ЩиректорУ мБУ дО пДТД"Мu Антоновой и,н, создать
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Приложение
к пDиказу Управления образования

ОТ'O3Йr*й Щ t,t,_ !0 _

положение

о провеДении VI муниципального конкурса <<Музыкальный олимп>>

I. Общие положения

настояrцее положение определяет порядок организации и проведен]ля

VI - го муницип€lJIьного *o"*ypiu <Музыкальный олимп> (далее - конкурс) в

2lJ20_2O21 учебном году в озерском городском округе.

Конкурс проводится с целъЮ повышения качества м},зык€Lльного

оrбразования обучающихся образовательных организаций Озерского

гOродского округа.
Основными задачами конкурса являются :

- развитие познавательного интереса обучающихся к: учебноrиу

предмету <Музыка>;
- раз витие творч еских способностей обучающихся;

- поддержка и развитие одарённых детей;
.УкреПЛениеИрчВВиТиеТВорЧескихконТакТоВ)IЧиТелеиИ

совершенствования их профессионЕшьного мастерства.

Организаторами конкурса являются :

- городское методическое
городского округа;

- Управление образования администрации Озерского городскOго

округа;
- мБУ ДО <Дворец творчества детеЙ и молодежи);

- МБУ ЩО <,.Щетская музык€uIьная школа Jф1>,

ШI. Условия участия в конкурсе

конкурс проводится по двум номинациям: <<музыкалъный олимпl,> и

,кМузыковед).
1.Номинация<<МУзыкальныйолимп>.Участниками

5Iвляются команда от образовательного учреждения, состояtцая

,обучающихся 6-х классов - лучших эрудитов школы, прошедших

школьном уровне.
1.1. Ъо.рu., участников: 12-13 лет (б класс),

|.2. Конкурсные испытанияпроводятся публично,

Конкурс проводится в пять этапов:

1) презентация команды (участвуют все конкурсанты);

2) музыкальный эрудит;
3) музык€tлъная викторина;

II. Организаторы конкурса

объединение учителей музыки Озёрского

конкурса
из пяти
отбор на



4)
5)

конкурс капитанов;
м)выкаJIьный олимп.

гiо" о'боре материалов для номинаций конкурса учtитываются

возрастнrra оaобaнности школъников и программные требования учебного

прЙмета <Музыкд11 обучающихся б_х классов, Критерии оценки этапOв

конкурса представлены в приложении Nsl к Положению,

1.3. Награждение победителей конкурса,

ОсноваlrиеМ длЯ награждениЯ победителеЙ и участНиков KOHK}PIC@

служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом,

ПобеДитеЛиконкУрса'ЗаняВшиеПерВое'ВтороеИТреТьеМесТо'
награждаются диплома*" I, II, пI степени (звание лауреата).

Участники, занявшие IV и V место, награждаются дипломами (звание

дипломанта).
остальные участники награждаются грамотами за участие в

соответствии Q номинациями,

учителя, подготовившие команду участников - благодарственны]ии

письмами Уп,равления образования,

проводится в рамках предметной

180-летию со дня рожд,ения Петра

2. 1. Участники Олимпиады:
2.|.|. Участниками муниципшIьного этапа Олимпиад,t являю:гся

победители (I место), призеры (II, шI места, поощрение) шкоrIьного этапа

олимпиады по музыке среди обучающихся 7-х классов (участие

индивидуальное).
z.1.2. Квота на участие в муниципаJIьном этапе Олимпиады

составляет от 1 до 3-х человек от образовательной организации по предмlэту

(музыка)) из числа обучающихся, ,uЪрau1ц"х наибольшее количество баллов,

2. Но,минация <Музыковед)

олимпиады IIо музыке, посвященной

ильича Чайковского.

согласно рерlтингу.
2.t.З. Состав участников

формируется оргкомитетом на

организаций (приложение Ns3 к
оргкомитета до 21 марта 202|г,

2.I.4. К заявке прилагаются

муниципального этапа Олимписtды

основании заявок обревовательных

Положению), направленн]ых в адрес

протоколы по результатам прове,рки

этапа по предмету, выс]]роенные по
олимпиадных работ школьного

рейтингу.' 
2.2. руководство и методическое обеспечение олимпиады,

2.2.|. общее руководство олимпиадой осуществляет му]ниципалыrый

оргкомитет, утвержден"ьrй приказом начаJIьника Управления образованияг,

|.2.2. Состав оргкомитета формируется из числа rСПоЦИ€ШИОТов

Управления, образования, заместителей директоров по увр, р,Fководите:лей

шйо, у,п"r.п"Й музыки и преподавателей мБУ до л4ш ]ф 1 ,

|'2.з . муниципальный комитет возглавляет председатель, н€вначен]ныи

приказом нач€lJIьника Управления образования,



|.2.4.Члены оргкомитета несут ответственность за органИ:ЗаЦИОННО,е,

материаJIьно-техН""Ёa*о. обеспечение муниципаJIьных олимпиаiц;

организУЮтреГистрациюУЧасТникоВВДенЬПроВеДения()лиМПиаДI,I'
обеспечивают порядок проведения Олимпиады (приложениЯ ЛЪNs 4, 5 К

Положению).
2.2.5. !,ля организации и методического обеспечения муниципаJIьно]го

этапа Олимпиады по предмету формируется методическая комиссия по

проверке и анЕUIизу опимпruйr'рЪооi из числа учителей музыки оУ и

преподавателей мЁу до диш Nчi. председателем предметно,й комиссIди

является представитель Управления образования,

2.2.6.Функции методических комиссий :

- проверяют и оценивают работы участников;
- прису,ждаюТ призовые места (I, ш, III, поощрение) мунициПZUIЬНо,Го

этапа (см. п. 2.1 .1 .);

- состаI]Ляют проТокоЛ распределения призовых мест;

.оформляюТИсДаЮТВМУнициПальныйорГкоМИТе,ТПроТок.ол
проверки;

- анаJIизируют уровень подготовки участников,
2.2.7 . ГIризовые места определяются сл_едующим образом :

- один победитель, "аЁраuший 
наибольшее количество ба-гtлов за

выполнение заданий;
, 2-3 призера, занявших 2

набранных ими баллов;
З,4 призера, занявших 3

место, при условии равного количества

место, при условии равногс) количества

набранных ими баллов;
.неболеепяТиУчасТникоВ'ПоЛУчиВших(ПооЩрение)При

УслоВии'чТораЗницаПолУЧенныхиМиреЗУльТаТоВнеПреВышаеТодного
балла.

2.2.8. образовательная организация ОбЪЯВЛЯеТ РеЗУЛЬТiеТЫ

муницип€lJIьного этапа олимпиады учащимся только после пощ/чения ко]пии

""'"ЪlЖ:iНЖ;rОТ' ,r"иципальный оргкомитет подаёТ УЧИl]еЛЬ

УчастникаолимпиадыВтрёхдневныйсроксМоМенТаПоЛУчения
образовательнойорГаНиЗациейпроВереНнойработыобУчаЮЩег()ся.

2.2.|о. Апелляции рассматривает комиссия, назначенная

председателем оргкомитета в течение 3-х дней с момента подачII за,Iвлениtя,

CpoKlt прЪu.д.rr"" Конкурса определяются прик€вом Управле:ния

образован ияи являются едиными и обязателъными для всех образовательных

учреждениii.

IV. Организационный комитет конкурса

подготовку и проведение конкурса осуществляет организационныи

комитет (далее - оргкомитет),

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- осуществляет приём заявок, регистрирует участников конкурса;



- содействует формированию и организации деятельности э,кспертног,о

совета;
.наосноВаНИИрешенииэксперТногосоВеТаУТВержДаетсписс)к

победителей pt призёров конкурса;
- организует награждение победителей и участников конкурOа,

Председцатель оргкомитета: Полубехина н.д., старший инспектор

образовательных уrрa*лa"ий отдела общего и дополнительного о,бразованIш

Управления образования.
Заместитель председателя: ТIIеголихина Е.п., руководи,гель гм(),

учитель музыки rvmby сош Jtзs. Контактный телефон _ 89507з5зз45,

Члены оргкомитета:
Городничева И.Л.,учителъ музыки МБОУ СКОШ J$3б III-W видов;

Камаева н.г., учителЬ музыкИ мБоУ <Лицей N23>;

Сибиркина Е.О., учителЬ музыки мБоУ соШ N925,

примечание: оргкомитет берёт на себя затраты по организации

конкурса, предоставлению зала и сцены для выступления, установке

звукового оборулования, приобретению и вручению дипломов.

Y. Щата и место проведения конкурса

номинilция кмузыкальный олимп>: конкурс для команд 6-х классов

про"олr*-15 плup,ru 
"о 

19 
"up*ZOZ| 

года в 15:00 и в 16:00 на базе MI]Y

ДО (ДТДиМ>> .rо uдр..у: Челябинская областъ, г. Озёрск, ул, Иртяшская, 1,

по отдельноNtу графику, составленному по заявкам на участие.
Но : школьный этап олимпиады

обучающихся 7-х классов проводится в школах с 01 по 0З ма.рта 2021

;Й;;r-Ьи этап - 17 апреля 202l года в 10:00 На баЗе МБУ'ДО КДМtШ

:rгslr) по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 5,

VI. Организационные вопросы

Заявки на участие в номинации <<Музыкальный олимп>> (команда б-х

до 05 марта 202t года поклассов) по прилагаемой форме принимаются до u) маgtа zvz]

электронной почте alenaozersk@mail,ru или в МБоУ СоШ J\b38, каб.З

(приложение Ns 2 к Положению).
заявки, на участие в номинации <музыковед)) (муниципальный

олимпиады для i *nu..u) по прилагаемой форме принимаются до 2l мащд

2O2L года по электронной почте alenaozersk@mail.ru или в л{Боу сош
ЛЪЗВ, каб.3 (приложение Nq 3 к Положению),

Рекомендуется с собой иметь канцелярские товары (ручка),

материалы конкурса (примеры музык€tльной произведен.ий, перечень

вопросов) Й информация о дате проведения конкурса булут о'правлены на

для
г.,

электронныi-а адрес вашего учреждения после поступления заявк]а,



не принимающие участие
(или) мБу д() дмш Ns1.

VII. Жюри конкурса

В состав жюри войдУт учителя музыки образователъных уI{режденИIа,
i6. пllёттлпяFlятели МБУ До ДТДиМ 

и

в конкурсе; преподаватели мБу до

Приложение Ns 1

к ПоложениЮ о проведiэнии VI-гrэ

муниципutльного конкурса
кМузыкальный Олимпl,>

итогам конкурсных заданий ;

Критерии оценки этапов конкурса

качество презентации;

нчшичие эмблемы и

атрибутики;
оригинальность;

представление команды:

название,
девиз
эмблема
одинаковая атрибутика

<<f[резентация командьD)

<<Конкурс эрудитов)
<<Конкурс riапитанов>

<<Музыкалыrый Олцмп>>

эрудиция, глубина и

нестандартность мышления;

способност6, покtвать

метапредме,гную
компетентнOсть;

создавать и

поддерживать
взаимоуважения
толерантнооти;
точность и быстрота отвsтов;

устное выскulзывание и ответы на

вопросы, заданные команде

(капитану) по предмету кМузыка>

-портреты известных композиторов

зарубежных и русских
- изображение и тембр (звучание на

слух) музыкаJIьных инструментов

эрудированность;
глубина и точность знаний

музыкальн()го материала,

конкурсное мероприятие,

выявляющее:
точное знание прозвучавшего
музыкzUIьного произведения
(название, композитор, эпоха);

способность определить жанр

произведения;
способность определить средства

музыкальной выразительности,

используемые композитором для

создания музыкапьного

<<Музыкальная
викт()рина>)



Приложение Ns 2

к Положению о проведе,нии

муниципаJIьного конкурса
кМузыкальный Олимп>

VI-го

Заявка
на участие в муниципаJIьном конкурсе

<<Музыкальный Олимп>

Руководитель
(фамилия, имя отчество -

полностьнэ)

Название командыОбразовател]ьное

учрежденIIе

Приложение JYч З

к Положению о проведении VI-г,о

муниципzLпьного конкурса
<Музыкальный Олимп>>>>

Заявка

на участие в муницип€tJIьном этапе олимпиады по музыке для обучающихся

7-х классов, номинация кМузыковед>)

мБоу сош J\b _

Руководите.Iь:

Фамилия Имя отчество

Заместитель директора по УВР

кппrrrrество баллов Статус
лълъ



Приложение Ns 4

к Положению о прOведении VI-го

муниципаJIьного конкурса

кМузыкальный Олtлмп>>

Инструкция для организатора в аудитории

Организаторы в аудитории должны:
о прийr:и в школу за 30 минут до начала олимпиады;

о пройr:и инструктаж у пица, ответственного за проведение олимпиады

по вопросу процедуры проведения олимпиады;

о проверить санитарное состояние аудитории, в кот<rрой булlет

проводиться олимпиада;
. получить пакет с олимпиадными заданиями у лица, ответственного за

проведение олимпиады за 10 минут до проведения олимпиады;

о ознакомить присутствующих в аудитории с ,инструкцией дtля

участника олимпиады;
о раздать участникам тексты олимпиадных задании;

оЗаПисаТьнаДоскеВреМянач.шаИокоНЧанияолиМПиаДы;
о обесlrечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении вс(эго

времени вып:олнения олимпиадных заданий;

. по истечении времени собрать работы участников и черновики,

провести пр()цедуру кодировки работ;
о сдат])

оргкомитета.
работы заместителю председателя МУНИЦИПОJIЬН,ОГО



Припожение Ns 5

к Положению о проведении VI-го

муниципалъного конкурса

<Музыкалъный Олимп>

Инструкция для участника олимпиады

Участники олимпиады дол}кны:

.прийтивпУнкТпроВеДенИЯЗа15минУтДонаЧалаолиМПиаД.ы'
иМеяприсеберУЧкУ,ЧертежныеинсТрУМенТыИраЗрешенныеД.ля
исполЬЗоВанI{яДополниТелЬныематериаJIы;

.П'рослеДоВаТъВсоПроВожДенииорГаниЗаТороВВаУДиТориюИ
занять свое I\tecTo;

о fIолучить бланк с заданием;

о IIРослушать инструкцию по выполнению работы;

о IIриступитъ к выпопнению работы,

Во время рассадки в аудитории:

.l]соПроВожДенииорГаНиЗаТорапройтиВау.ДиториЮ,осТа,ВиВ
личные веIl(и на специ€шъно выделенном для этого в аудитории столе (у

входа в а),диторию), взяв с собой толъко ручку и разрешенные для

исПолЬЗоВаЕIияДополниТелъныеМаТериаJIы;
о занять место, указанное организатором,

В период проведения олимпиады:

.ПослеобъявленияорГаниЗаТораМиВреМенинаЧаJIаолиМПи'аДы
(времяначiшаиоконЧа''"оп'"пиаДыфиксирУеТсянадоске)пристУпитьк
выполнению работы;

. выполнятьуказанияорганизатороволимпиады,
Запрещается: *"""r"a" 

'*aaru," без указания организатOров,

разговаривать, вставать с места, обмениватъся любыми материаJIами и

предметами, пользоваться мобильными телефонами и иными средствами

связи, фото - и видеоаппаратуроЙ, портативными персонаJIънtыми

компьютерами, справочными материаJIами,

Прu.меча"ui,Прчнаруl,uенuuнасmояu4uхmребованuйuоmкаЗевuх
выполненuчорLанuЗаmорыобжаньtуdалumьучасmнuкаолuлtпuаdьtс
внесенuем запuсч в проmокол провеdенuя олuмпuаdы с указанuеJ|4 прuчuны

уdаленuя,
Учас:тники олимпиады могут

. Выходитъ из аудитории по уважительной прI{чине (в санитарную

комнату,,""о"чйский кабинет;, предварительно сдав .лимпиадную работУ

ответствеIIному организатору в аудитории,

По окончании олимпиады необходимо:

о сдать олимпиадную работу и черновик;

о По указанию организаторов покинуть аудиторию,



Прчмечанuе.,Щопускаеmсяdосрочнаясdачаолutчtпuаё|ньtхtwаmерuаЛс,в
ор(анuзаmору, По uсmеченuч вреJиенч олuл,tпuаdьt opzaqlBamopbl

с сl|чrо с mояmел l5H о с о бuр аюm р аб оmы,

Подача апелляций:
УчастнlлК олимпиадЫ имееТ право ознакомиться с результатаIlIи

проВеркиИпоДаТЬаПелЛяциЮонесогласиисВысТаВЛенныМиЗа
олиМпиаДнУк)работубалпамиВтечениеТрехкаJIенДарныхДнейпосJIе
офиuиальног() объявления результатов проверки,

Пршме,tанuе.Мунuцuпальнойапелляцuоннойкопtuссuейне
рассмаmрuваЮmсЯапелляцuчповопроссlJч'соdерuсанu'яuсmwкmуры
mексmоволi:,tlчlпuаdньtхзаdанuй,аmакжеповопросам,свяЗанньlJvlс
н ару ше н u е м,vч ас mнuко м о лuмпuа d bl в ыut е п ер е чu с л е н н blx mр е б о в анuй,


