
 

 



1. Общие положения 

1.1. «Творческие турниры» - это региональная музыкально теоретическая 

олимпиада (далее - Олимпиада), направленная на выявление одаренных 

обучающихся образовательных организаций дополнительного образования 

детей (ДШИ, ДМШ, лицеев искусств и т.д.), их профессиональную 

ориентацию, установление профессионального взаимодействия педагогов 

дополнительного образования и СПО культуры и искусства. 

          IV региональная музыкально-теоретическая олимпиада посвящена 250-

летию со дня рождения Л.Бетховена.  

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Организация). 

1.3.   Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

Сохранение и поддержка традиций отечественного музыкального 

образования, приобщение обучающихся к музыкальному творчеству с целью 

их дальнейшей профессионализации. 

2.2. Задачи: 

  выявление одаренных обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования детей, создание дополнительного стимула для 

их профессиональной ориентации; 

  совершенствование профессионального взаимодействия педагогов в сфере 

культуры и искусства; 



  повышение качества подготовки обучающихся по дисциплинам музыкально-

теоретического цикла. 

 

3. Организационная структура Олимпиады  

3.1.   В организационную структуру Олимпиады входят организационный 

комитет и жюри по каждой номинации. 

3.2.   Организационный комитет и жюри Олимпиады формируются из 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин по каждой 

номинации. 

3.3.   Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

 

4. Порядок проведения 

4.1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Олимпиада 

проводится в дистанционном формате 19 декабря 2020 г.  в ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: 

г.о.Тольятти, бульвар Ленина,7. 

4.2. Олимпиада включает следующие номинации: 

       - турнир по сольфеджио;  

       - турнир по музыкальной литературе; 

       - турнир юных композиторов; 

       - турнир «домашнее задание». 

        Участники могут выступать в одной или нескольких номинациях. 

4.3. Турнир по сольфеджио и музыкальной литературе проводятся в один тур 

в онлайн-формате. Турнир по «композиции» и номинация «домашнее 

задание» проводятся заочно. 

 

5. Участники Олимпиады 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных     

  организаций дополнительного образования детей.  



5.2. Олимпиада проводится   

      - в номинации «турнир по сольфеджио» по трем возрастным группам: 

первая возрастная группа – учащиеся 4 классов; 

вторая возрастная группа - учащиеся 5-6 классов; 

вторая возрастная группа - учащиеся 7-8 классов; 

 

      - в номинации «турнир по музыкальной литературе» по двум возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – учащиеся 5-6  классов; 

вторая возрастная группа – учащиеся 7-8 классов; 

      

      - в номинации «турнир юных композиторов» по трем возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – учащиеся 4 классов; 

вторая возрастная группа - учащиеся 5-6 классов; 

вторая возрастная группа - учащиеся 7-8 классов; 

 

      - в номинации «турнир домашнее задание» без возрастных ограничений. 

 

6. Конкурсные требования 

6.1.  Все творческие задания Олимпиады 2020 года основаны на 

музыкальном материале из произведений Л.Бетховена. 

6.2. Номинация «турнир по сольфеджио»: 

 диктант с ошибками; 

 досочинение; 

 гармонический анализ нотного фрагмента (третья возрастная группа); 

 подбор аккомпанемента (вторая и третья возрастные группы); 

 

6.3. Номинация «турнир по музыкальной литературе»: 

 тест/кроссворд на знание биографии и творчества композитора; 



 анализ музыкального фрагмента: прослушать музыкальный фрагмент, 

сделать анализ основных музыкально-выразительных средств (жанр, 

мелодия, лад, ритм, тембр, темп) и на его основе дать письменную 

характеристику музыкальному образу.   

 

6.4. Номинация «турнир юных композиторов»: 

- по заданной теме сочинить произведение в форме классических вариаций 

(не менее трех вариаций) или пятичастного рондо на заданную тему; 

- сочинение произведение в свободной форме «Посвящение Бетховену». 

Участники могут выполнить оба задания или одно на выбор. 

 

6.5. Турнир «домашнее задание» на тему «Л.Бетховен и его творчество»: 

- литературно-художественное творчество (сочинение стихов, эссе; 

художественное исполнение поэзии и прозы на заданную тему); 

- театрально-сценические композиции (создание сценария, видеозапись 

сценического воплощения); 

- художественно-изобразительное творчество. 

 

7. Критерии профессионального оценивания 

7.1.В номинации «турнир по сольфеджио»: 

 точность и скорость выполнения заданий; 

 владение навыками досочинения, подбора аккомпанемента. 

7.2.В номинации «турнир по музыкальной литературе»: 

 точность и полнота ответа в тесте/кроссворде; 

 владение литературным стилем и профессиональной терминологией в 

характеристике музыкальных образов и музыкально-выразительных средств. 

 7.3. В номинации «турнир юных композиторов»: 

- художественная целостность композиции (произведения); 

- использование выразительных возможностей музыкального инструмента; 



- соответствие избранных средств музыкальной выразительности 

содержанию, жанру, стилю произведения; 

- наличие авторской музыкальной интонации 

7.4. В номинации «турнир домашнее задание»: 

- глубина и актуальность содержания; 

- оригинальность и целостность формы; 

- личное отношение автора; 

- выразительность художественного исполнения. 

 

8. Награждение участников 

8.1. По итогам Олимпиады в каждой номинации присуждаются:  

победителям:   

  - I место и звание  «лауреат» 

       призёрам: 

   - II место и звание  «лауреат» 

   - III место и звание  «лауреат» 

       дипломантам и обладателям грамот: 

   - звание  «дипломант» 

   - звание «обладатель грамоты» 

8.2. Оргкомитет может устанавливать специальные дипломы за лучшую 

работу в отдельных видах заданий, например, за лучший диктант, за лучший 

подбор аккомпанемента, за лучшую викторину, за лучшую музыкальную 

композицию, за лучшее исполнение стихотворения, за лучший сценарий и 

т.п. 

 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить Заявку (Приложение 

1) в электронном виде в срок до 9 декабря по электронной почте: alena-

fircova@mail.ru. Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться 

не будут.  

mailto:alena-fircova@mail.ru
mailto:alena-fircova@mail.ru


9.2. Сочинения в номинации «турнир юных композиторов» должны быть 

представлены в виде клавира или партитуры, отчетливо написанные чёрной 

пастой на нотной бумаге или набранные на компьютере (отпечатаны на 

принтере). На титульном листе клавира (партитуры) должны быть указаны 

фамилия и инициалы автора, название произведения. Нотный материал 

сопровождается демонстрационной записью на аудио- или видео-носителе. 

Приветствуется авторское исполнение собственных сочинений. 

        Сочинения должны быть представлены не позднее, чем за пять дней до 

проведения Олимпиады.  

9.3. Работы в номинации «турнир домашнее задание» должны быть 

представлены в оргкомитет не позднее, чем за пять дней до проведения 

Олимпиады. 

9.4. Литературно-художественные опусы должны быть оформлены в 

печатном виде. Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 кегль, 

полуторный интервал. 

9.5. Работы в театрально-сценическом жанре оформляются в виде сценария, 

прикладывается видеозапись сценического исполнения.  

9.6. Работы художественно-изобразительного творчества будут 

представлены на выставке во время проведения Олимпиады. 

9.7. Организационный взнос за участие в Олимпиаде в сумме 500 рублей 

перечисляется на счет ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К.Щедрина». Организационный взнос возврату не подлежит. 

 

Телефоны для справок:  

8-903-332-67-90, методист - Фирсова Алёна Викторовна.  

8-917-121-31-67, председатель ПЦК «Теория музыки» - Беляева Виктория 

Николаевна. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

На участие в региональной музыкально-теоретической олимпиаде   

«ТВОРЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения, 

подробный адрес, контактный 

телефон, факс, e-mail 

 

Номинация  

Возрастная группа, класс  

Фамилия, имя участника, дата 

рождения со ссылкой на 

свидетельство о рождении или 

паспорт (номер, серия) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) преподавателя, 

подготовившего конкурсанта. 

Контактный телефон. 

 

 

С положением об Олимпиаде ознакомлены и согласны с условиями ее 

проведения. 

 

Оплату за участие гарантируем. 

 

Руководитель  

образовательной организации                  _________/_________________ 

       Подпись  ФИО                                                                         

МП 


