
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения Всероссийского фестиваля искусств «Щедринские вечера» (далее 

– Фестиваль).   

Фестиваль направлен на изучение классического музыкального 

наследия, современной музыки, развитие творческого потенциала молодого 

поколения музыкантов через исполнительскую, научно-методическую, 

творческую и просветительскую деятельность. 

Фестиваль 2022 года посвящен 90-летию со дня рождения крупнейшего 

русского композитора современности Родиона Константиновича Щедрина. 

В рамках Фестиваля планируется проведение конкурсов, мастер-

классов, курсов повышения квалификации, открытых уроков, творческих 

встреч, концертов.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цели: 

 пропаганда и популяризация творчества Р.К.Щедрина и его современ-

ников; 

 выявление талантливой молодёжи, раскрытие и реализации их творче-

ского потенциала, с целью привлечения их в профессиональное образо-

вание в сфере искусства и культуры.  

2.2.    Задачи: 

 привлечение внимания слушателей различных социальных слоев к рус-

ской академической музыке и хореографии; 

 популяризация классической музыки среди молодежи; 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края, 

традициям народной культуры; 

 обмен творческими достижениями между участниками; 

 широкое представление творческого потенциала различных регионов 

страны; 

 приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства, 

содействие росту творческих способностей и гармоничному становле-

нию личности; 

 популяризация творчества детей и молодежи путем проведения 

концертов лауреатов, информирования в средствах массовой 

информации. 

 

 



3. Организационная структура Фестиваля 

3.1. Учредитель и Организатор Фестиваля – государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина».  

3.2. Полномочия Учредителя Фестиваля: 

согласовывает Положение о Фестивале; 

согласовывает состав жюри и организационного комитета. 

3.3. Полномочия Организатора Фестиваля: 

разрабатывает и утверждает Положение о Фестивале; 

осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Фе-

стиваля; 

осуществляет подготовку и проведение Фестиваля; 

3.4. С целью координации действий по организации Фестиваля учре-

дитель и организатор создают организационный комитет:  

 

Кочукина 

Ирина 

Васильевна 

– руководитель Тольяттинского управления 

Министерства образования и науки Самарской области, 

председатель оргкомитета 

Жаткин 

Игорь 

Фёдорович 

– Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры «Агентство социокультурных технологий», 

заместитель председателя оргкомитета  

Нисман 

Ольга 

Юрьевна 

– Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального 

образования,  

куратор проекта 

Черноиванов 

Владимир 

Борисович 

– Директор совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, 

куратор проекта 

Берковская 

Наталья 

Владимировна 

– директор ГБПОУ СО «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина»,  

куратор проекта 

 

Члены оргкомитета: 

Рыжинский 

Александр 

Сергеевич 

– Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия музыки имени Гнесиных» 

Гуревич 

Юрий 

Ефимович 

– Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки" 

Наумова 

Ольга 

– Ректор Самарского государственного института 

культуры 



Сергеевна 

Семёнова 

Лидия 

Валентиновна 

–  директор ГБУК СО «Тольяттинская филармония» 

Миронова 

Ираида 

Николаевна 

– Заместитель директора по развитию системы 

дополнительного художественного образования 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Агентство социокультурных технологий» 

Алмаева* 

Татьяна 

Васильевна  

– директор ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О. Н. Носцовой» 

Кондольская* 

Ирина  

Юрьевна 

– директор ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище 

имени Д.Г. Шаталова» 

Цирульников* 

Борис 

Альбертович 

–  директор МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

 

 

3.5. В период между заседаниями оргкомитета его функции выполня-

ет председатель или заместитель председателя оргкомитета.  

3.6. К полномочиям оргкомитета относятся: 

формирование концепции Фестиваля; 

формирование конкурсных номинаций по каждой возрастной группе; 

формирование критериев отбора работ по номинациям. 

3.7. Фестиваль проводится при информационной и методической 

поддержке государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство 

социокультурных технологий».  

3.8. Фестиваль проводится при партнерском участии: 

 ГБУК «Агентство социокультурных технологий»; 

 Департамента культуры г.о. Тольятти;  

 Тольяттинского управления Министерства образования и науки 

Самарской области; 

 Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области; 

 ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина»; 

 Государственного бюджетного учреждения дополнительного профес-

сионального образования Самарской области Центра профессиональ-

ного образования; 

 Открытого Акционерного Общества «ДК «Тольятти» имени Н.В. 

Абрамова»; 



 МБУ ДО ДМШ № 4 имени В.М. Свердлова; 

 ООО «ЛАДА-МЕДИА», телеканал ВАЗ ТВ; 

 Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 

Матусовского; 

 ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»; 

 ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой»; 

 Самарского государственного института культуры; 

 Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского; 

 Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова; 

 ФГБОУ ВО Новосибирской государственной консерватории имени М. 

И. Глинки; 

 Уфимского государственного института искусств имени Загира Исма-

гилова; 

 Российского института театрального искусства – ГИТИС. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются профессиональные музы-

канты, музыкальные коллективы, учащиеся музыкальных, балетных школ и 

школ искусств, студенты и аспиранты средних и высших образовательных 

учреждений в области культуры и искусства, а также  сотрудники учрежде-

ний сферы культуры и искусства.  

4.2. Участие в Фестивале означает полное и безусловное принятие дан-

ного Положения. 

 

 

5. Программа фестиваля* 

Дата прове-

дения 
Наименование мероприятия Место проведения 

02 декабря 

2022г 

Концерт, посвященный осново-

положникам хореографического 

образования в г. Тольятти «От 

сердца к сердцу» 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

14 – 16 де-

кабря 2022г 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Щедринские чтения» (Прило-

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 



жение № 1) г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

 

16 декабря 

2022г 

Торжественное открытие Все-

российского фестиваля искус-

ств «Щедринские вечера» с 

участием Молодёжного симфо-

нического оркестра Республики 

Башкортостан под управлением 
заслуженного деятеля искусств 

Республики Башкортостан, до-

цента Азамата Даниловича Ха-

саншина, солист – профессор 

Московской консерватории 

Чефанов Денис Владимирович  

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

 

 

17 декабря 

2022г 

Концерт Молодёжного симфо-

нического оркестра Республики 

Башкортостан под управлением 
заслуженного деятеля искусств 

Республики Башкортостан, до-

цента Азамата Даниловича Ха-

саншина, солист – профессор 

Московской консерватории 

Чефанов Денис Владимирович 

Самарский государствен-

ный институт культуры 

443010, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Фрунзе, 167.  

18 декабря 

2022г 

Концерт Молодёжного симфо-

нического оркестра Республики 

Башкортостан под управлением 
заслуженного деятеля искусств 

Республики Башкортостан, до-

цента Азамата Даниловича Ха-

саншина, солист – профессор 

Московской консерватории 

Чефанов Денис Владимирович 

ГБПОУ СКИК 

446001, РФ, Приволжский 

федеральный округ, Самар-

ская область,   

г. Сызрань,  

пер. Лодочный, д.22  

18 января 

2023г 

Концерт образцово-

показательного симфоническо-

го оркестра войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

под управлением главного во-

енного дирижера Федеральной 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 



службы войск национальной 

гвардии РФ, Заслуженного ар-

тиста России — полковника 

Азата Галиевича Шахмухаме-

това  

19 января 

2023г 

Концерт образцово-

показательного симфоническо-

го оркестра войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

под управлением главного во-

енного дирижера Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии РФ, Заслуженного ар-

тиста России — полковника 

Азата Галиевича Шахмухаме-

това  

Самарский государствен-

ный институт культуры 

443010, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Фрунзе, 167. 

20 января 

2023г 

Концерт образцово-

показательного симфоническо-

го оркестра войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

под управлением главного во-

енного дирижера Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии РФ, Заслуженного ар-

тиста России — полковника 

Азата Галиевича Шахмухаме-

това 

ГБПОУ СКИК 

446001, РФ, Приволжский 

федеральный округ, Самар-

ская область,   

г. Сызрань,  

пер. Лодочный, д.22  

Февраль 

2023г 

Концерт профессора Нижего-

родской консерватории им. 

М.И. Глинки исполняющего 

обязанности заведующего ка-

федрой специального фортепи-

ано Разгуляева Р.А. 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7  

Февраль 

2023г 

Концерт профессора Нижего-

родской консерватории им. 

М.И. Глинки исполняющего 

обязанности заведующего ка-

федрой специального фортепи-

ано Разгуляева Р.А.  

ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова» 

443099, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Куйбышева, 

102.  



Февраль 

2023г  

Концерт профессора Нижего-

родской консерватории им. 

М.И. Глинки исполняющего 

обязанности заведующего ка-

федрой специального фортепи-

ано Разгуляева Р.А. 

ГБПОУ СКИК 

446001, РФ, Приволжский 

федеральный округ, Самар-

ская область,   

г. Сызрань,  

пер. Лодочный, д.22 

февраль 

2023г 

Концерт Государственного 

квартета им. П.И. Чайковского 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

февраль 

2023г 

Концерт Государственного 

квартета им. П.И. Чайковского 

ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова» 

443099, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Куйбышева, 

102. 

февраль 

2023г  

Концерт Государственного 

квартета им. П.И. Чайковского  

ГБПОУ СКИК 

446001, РФ, Приволжский 

федеральный округ, Самар-

ская область,   

г. Сызрань,  

пер. Лодочный, д.22   

18 февраля 

2023г 

Всероссийский конкурс Всту-

пительного слова и ансамбля 

(Приложение № 2) 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

март 2023г Просветительский проект «Ве-

ликие музыкальные заблужде-

ния» 

ГБПОУ «Самарское музы-

кальное училище им. Д.Г. 

Шаталова» 

443099, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Куйбышева, 

102. 

24 марта - 9 

апреля 2023г 

Всероссийская олимпиада  

(с международным участием) 

учащихся ДМШ, ДШИ, про-

фессиональных образователь-

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 



ных организаций и учреждений 

культуры и искусства (Прило-

жение № 3) 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

27 марта 

2023г 

Концерт Симфонического ор-

кестра студентов Нижегород-

ской консерватории им. М.И. 

Глинки под управлением  до-

цента кафедры оперной подго-

товки, оркестрового и оперно-

симфонического дирижирова-

ния Бориса Гелаевича Схирт-

ладзе, солист – Заслуженный 

артист России Юрий Шишкин 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

28 марта 

2023г 

Концерт Симфонического ор-

кестра студентов Нижегород-

ской консерватории им. М.И. 

Глинки под управлением  до-

цента кафедры оперной подго-

товки, оркестрового и оперно-

симфонического дирижирова-

ния Бориса Гелаевича Схирт-

ладзе, солист – Заслуженный 

артист России Юрий Шишкин 

Самарский государствен-

ный институт культуры 

443010, РФ, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Фрунзе, 167.  

29 марта 

2023г 

Концерт Симфонического ор-

кестра студентов Нижегород-

ской консерватории им. М.И. 

Глинки под управлением  до-

цента кафедры оперной подго-

товки, оркестрового и оперно-

симфонического дирижирова-

ния Бориса Гелаевича Схирт-

ладзе, солист – Заслуженный 

артист России Юрий Шишкин  

ГБПОУ СКИК 

446001, РФ, Приволжский 

федеральный округ, Самар-

ская область,   

г. Сызрань,  

пер. Лодочный, д.22  

6 апреля 

2023г 

Концерт Ансамбля современной 

хоровой музыки «Altro coro» 

под управлением ректора Рос-

сийской академии музыки име-

ни Гнесиных, доктора искус-

ствоведения, профессо-

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7  



ра Александра Сергеевича Ры-

жинского 

19 апреля 

2023г 

III Ежегодный Музыкальный 

марафон «Парад Лауреатов 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

17 мая 2023г Закрытие Всероссийского фе-

стиваля «Щедринские вечера». 

Гала-концерт. 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

б-р Ленина, 7 

 

*в программу Фестиваля будут вноситься дополнения в части концертных программ ве-

дущих коллективов и музыкантов Российской Федерации по мере поступления заявок на 

участие. 

** после конкурсных прослушиваний планируется проведение открытых уроков, мастер-

классов, курсов повышения квалификации. 

 

5.1. В связи с экспериментальным характером Программы организаторы 

Фестиваля оставляют за собой право корректировать условия внутренних 

проектов (концертов, конкурсов и т.д.) по ходу его проведения. 

 

6. Особые условия 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации участ-

ники Фестиваля должны дать письменное согласие на обработку персональ-

ных данных при заполнении анкеты на участие в Фестивале. 

6.2. Доступ к персональным данным участников Фестиваля имеют толь-

ко представители Оргкомитета Фестиваля, допущенные к работе с персо-

нальными данными. Организатор несет ответственность о неразглашении 

персональных данных участников Фестиваля согласно законодательству Рос-

сийской Федерации. 

6.3. Все материалы, полученные и записанные Организатором при про-

ведении Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собствен-

ностью Организатора Фестиваля. Их использование для целей проведения 

Фестиваля и рекламы не требует дополнительного согласования с участни-

ками Фестиваля и гостями. 

6.4. Конкурсный и презентационный материал, предоставленный участ-

никами Фестиваля, может быть опубликован на официальном сайте Органи-



затора в рекламных целях Фестиваля. Все предоставленные материалы 

участников Фестиваля хранятся в архиве Организатора и не подлежат воз-

врату или изъятию. 

6.5. Все финансовые расходы за проезд, проживание, питание участников 

Фестиваля (участники конкурсных прослушиваний) и сопровождающих осу-

ществляется за счет собственных средств, либо за счет направляющей сторо-

ны. Оргкомитет Фестиваля при запросе участника оказывает содействие в 

предоставлении информации об официальной гостинице-партнере Фестива-

ля. 

6.6. Все финансовые расходы за проезд, проживание, питание участников 

Фестиваля (участники концертных выступлений) и сопровождающих об-

суждается индивидуально. 

6.7. Принимающая сторона (Организатор и Оргкомитет) не обеспечивает 

встречу и доставку до места проживания участников конкурсных прослуши-

вания, за исключением победителя, для участия в Гала-концерте. 

 

7. Контактная информация 

При возникновении вопросов и уточнения деталей по Фестивалю обращаться 

по телефонам: 

 Ковтун Вячеслав Валерьевич – заведующий концертной деятельно-

стью, 8-937-236-60-24 

 Чаплагина Елена Владимировна – руководитель отдела по имиджевой 

политике, 8-917-823-67-04 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель Всероссийской научно-

практической конференции «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» (далее – 

Конференция) и порядок ее проведения.  Конференция 2022 года посвящена 

90-летию народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР 

и РФ, выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля России 

Родиона Константиновича Щедрина.  

1.2. Цель Конференции – привлечение внимания педагогической 

общественности, профессионального сообщества и широкой категории 

слушателей к творчеству Р.К.Щедрина и его современников,  актуальным 

проблемам искусства,  музыкального исполнительства и педагогики второй 

половины XX – начала  XXI в.в. 

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

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

Учреждение).  

1.4. Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Участниками  Конференции являются: руководители, 

преподаватели профессиональных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования, сотрудники сферы культуры и 

искусства, а также студенты среднего и высшего профессионального 

образования.  

 

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

2.1. Научно-практическая конференция «Щедринские чтения» (сроки 

проведения 14 – 16 декабря 2022 г., место размещения материалов - 

http://tltcollegeofmusic.ru, официальный сайт ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»). 

http://tltcollegeofmusic.ru/


Активные участники конференции выступают в качестве докладчиков. 

Регламент выступления 15-20 минут, формы выступления: доклад, 

методическое сообщение, презентация о творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов второй половины XX- начала XXI в.в.   

2.2. Конференция включает: 

2.2.1. Пленарное заседание «Творчество Р.К. Щедрина и его 

современников» (сроки проведения – 14 декабря 2022 г., с 11:00 до 15:00, 

место проведения – ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти., бульвар Ленина, 7, Концертный зал 

колледжа). 

Основные вопросы для обсуждения на пленарном заседании 

«Творчество Р.К. Щедрина и его современников»:  

- художественно-стилевые тенденции развития музыкального искус-

ства второй  половины ХХ-начала ХXI веков; 

-     основные жанры и темы в творчестве Р. Щедрина; 

-  творчество отечественных  и зарубежных композиторов второй  по-

ловины ХХ-начала ХXI веков. 

 

2.2.2. Работа секций научно-практической конференции: 

Секция 1. Современные практики в управлении организацией сферы 

культуры и искусства (актуальные вопросы управления 

образовательной организацией в сфере культуры и искусства); 

Секция 2. Музыковедение (научно-исследовательские и методические 

труды преподавателей сферы культуры и искусства); 

Секция 3. Искусство сольного и ансамблевого исполнительства (вопросы 

исполнительства и методики преподавания); 

Секция 4. Хоровое дирижирование (вопросы интерпретации 

современного репертуара и методики преподавания); 

Секция 5. 

 

 

Творческая лаборатория концертмейстера (вопросы специфики 

исполнения современной отечественной и зарубежной музыки). 

Проводится в сотрудничестве с концертмейстером МБУ ДО 

ДМШ №4 им. В.М. Свердлова г.о. Тольятти  Волковой Н.Г.; 

Секция 6. Студенческая секция (исследовательское и проектное 

творчество). 

 

Основные вопросы для обсуждения на секциях: 

– Творчество Р.Щедрина и его современников в контексте методики 

преподавания специальных дисциплин в образовательных организациях  

культуры и искусства. 



– Совершенствование форм и методов организации образовательного 

процесса, развитие сетевого взаимодействия учреждений культуры и 

искусства; 

 Обмен педагогическим опытом, поддержка и развитие 

исследовательской и научно-методической работы педагогов  и студентов 

сферы профессионального и дополнительного образования. 

  

2.2.3. Курсы повышения квалификации  

В рамках Конференции проводятся Курсы повышения квалификации 

(далее – Курсы) «Современные проблемы методики музыкального 

образования», согласно положению Курсов (Приложение № 1.1). Слушатели, 

успешно завершившие курс, включающий посещение пленарного заседания 

и профильных секций, получают Удостоверение установленного образца  в 

объеме 18 часов. Сроки проведения – 14 - 16 декабря 2022 г., место 

проведения – ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Ленина, 7. 

2.3. По итогам научно-практической конференции издается сборник 

материалов  (с присвоением ISBN), в который включаются научные доклады, 

методические материалы и статьи, допущенные к публикации решением 

редакционной коллегии  (Приложение 1.3.). Представленные материалы не 

возвращаются и не рецензируются. Авторы опубликованных материалов 

получают Сертификаты.  

2.4. Заявки на участие в Конференции (с публикацией в сборнике или 

без публикации) и согласия об обработке персональных данных 

принимаются до 1 декабря 2022 г. по установленной форме (Приложение     

№ 1.2, Приложение № 1.4).  Материалы высылаются  на e-mail: 

muzuch@yandex.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ». К размещению 

допускаются материалы, отвечающие установленным требованиям 

(Приложение № 1.3).  

2.5. Заявки на прохождение курсов повышения квалификации 

принимаются до 5 декабря 2022 г. по установленной форме (Приложение № 

1.5.) на e-mail: muzuch@yandex.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ. КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ». 

 

3. Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора 

Учреждения. 

mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru


Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; готовит  Сертификаты и Удостоверения курсов повышения 

квалификации для участников Конференции; организует подведение итогов 

Конференции. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации все 

заявленные мероприятия научно-практической конференции пройдут в 

дистанционном формате. 

3.2. Организационный взнос (Приложение № 1.6.) за участие в 

Конференции с получением Удостоверения  установленного образца (без 

публикации) составляет 1000 рублей. 

3.3. С целью возмещения организационных, издательских расходов 

авторам научных статей необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 500 рублей. В оплату входит публикация статьи в электронном 

сборнике (с присвоением ISBN) и Сертификат установленного образца. 

3.4. Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина, 7.  

E-mail: muzuch@yandex.ru. 

Контактные телефоны:  

По вопросу оформления заявок: 8-903-332-67-90, методист Фирсова 

Алёна Викторовна; 

По организационным вопросам: 8-917-121-31-67, председатель  

предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Беляева Виктория 

Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muzuch@yandex.ru


Приложение № 1.1 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения»  

 



Настоящая дополнительная профессиональная программа – программа по-

вышения квалификации - предназначена для совершенствования профессиональ-

ных компетенций руководителей, преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций и учреждений дополнительного образования, сотрудников 

сферы культуры и искусства в области музыкально-педагогической и учебно-

воспитательной деятельности. Основными задачами обучения по данной програм-

ме являются приобретение новых знаний и накопление практических навыков в 

сфере профессиональной деятельности. 

Нормативно правовую основу разработки программы «Современные про-

блемы методики музыкального образования» составляют:  

 Закон Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

от 29.12.2012 No273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 No499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 Письмо Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 

22.04.2015 No ВК-1032/06  «Методические рекомендации-разъяснения по разра-

ботке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов». 

 

 

 

Разработчики: 

Фирсова А.В., методист первой квалификационной категории ГБПОУ «Тольяттин-

ский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

Беляева В.Н., председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ» 

1.1. Цель реализации программы 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации: 

 способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области современной 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности; 

 готовность к изучению методологии анализа проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения; 

 способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских интерпретаций; 

 способность взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(солист, концертмейстер, преподаватель) с целью достижения  высокого ху-

дожественного результата.  

 

1.2. Требования к категориям слушателей 

В соответствии с частью 2 статьи 76 Закона Российской  Федерации  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ к 

освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее про-

фессиональное и (или) высшее профессиональное образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного прохождения программы 

повышения квалификации. 

 

Слушатель должен знать: 

 специфику деятельности преподавателя в современных условиях рабо-

ты в ДМШ и ДШИ, учреждений сферы культуры и искусства, среднего 

профессионального образования; 

 передовые цифровые технологии, в том числе информационные источ-

ники сети «Интернет» для использования в своей деятельности;  



 методику работы над исполнением музыкальных произведений совре-

менного репертуара; 

Слушатель должен уметь:  

 реализовать полученные знания в работе с учащимися в соответствии с 

новыми образовательными стандартами; 

 ориентироваться в современных методах и школах преподавания;  

 находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реа-

лизации познавательного интереса и самореализации обучающихся;  

 выполнять теоретический и исполнительский анализ современного му-

зыкального репертуара; 

 организовывать собственную деятельность, определяя методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество;  

 формировать у обучающихся мотивацию к продолжению профессио-

нального обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы: 

Всего – 18 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 11 часов 

Самостоятельной работы обучающегося – 7 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ 

 

2.1.Учебный план 

 

Категория слушателей – руководители и преподаватели учреждений сферы 

культуры и искусства, дополнительного художественного образования, сред-

него профессионального образования. 

Срок обучения – 18 часов. 

Форма итогового контроля: открытый урок работы над музыкальным произ-

ведением по выбору с обучающимся. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего, 

час 

В том числе 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 

Современные этапы раз-

вития музыкального обра-

зования  

6 4 2 

2 

Музыкально-

исполнительское образо-

вание на современном 

этапе  

5 3 2 

3 

Художественно-

педагогический анализ 

музыкальных произведе-

ний. Мастер-классы веду-

щих педагогов музыкаль-

ного колледжа и ведущих 

вузов России 

7 4 3 

ВСЕГО ЧАСОВ: 18 11 7 



2.2. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, час 

В том числе 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

1 Современные этапы развития музыкального образования  6 4 2 

1.1 Основные аспекты музыкального образования 2 1 1 

1.2 Методы и технологии музыкального образования 2 1 1 

1.3 Виды музыкально-исполнительской деятельности 2 2 - 

2 
Музыкально-исполнительское образование на современном 

этапе  
5 3 2 

2.1 
Нормативное и программно-методическое обеспечение учебного 

процесса 3 2 1 

2.2 Традиции и инновации в современном музыкальном образовании 2 1 1 

3 

Художественно-педагогический анализ музыкальных произве-

дений. Мастер-классы ведущих педагогов музыкального колле-

джа  

7 4 3 

3.1 
Особенности работы с обучающимися в вокально-хоровом, инстру-

ментально-исполнительском классах 
4 3 1 

3.2 Специфика работы концертмейстера 3 2 1 

ИТОГО: 18 11 7 

Итоговая аттестации: Отрытый урок работы над музыкальным произведе-

нием по выбору с обучающимся 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Современные этапы развития музыкального образования 

Тема 1.1. Основные аспекты музыкального образования. 

Содержание понятия – музыкальное образование. Цель и задачи музы-

кального образования. Принципы музыкального образования. Основные эле-

менты содержания музыкального образования. 

 

Тема 1.2. Методы и технологии музыкального образования. 

Различные классификации и характеристика методов. Общепедагоги-

ческие методы. Специальные и инновационные методы музыкального обра-

зования. 

Музыкально-педагогические технологии в музыкальном образовании. 

Синтез искусств. Интеграция искусств. Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном образовании. 

 

Тема 1.3. Виды музыкально-исполнительской деятельности. 

Специфика музыкальной деятельности и её структура. Классифика-

ция видов деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музы-

кально-теоретическая деятельность 

Общая характеристика видов музыкальной деятельности. 

 

Раздел 2. Музыкально-исполнительское образование на современном 

этапе.  

Тема 2.1. Нормативное и программно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Государственный стандарт, примерная программа и её атрибутивные 

свойства. Программно – методическое обеспечение. Анализ программ и 

учебно - методических комплектов. 

 

Тема 2.2. Традиции и инновации в современном музыкальном образовании. 

Требования к современному уроку. Структура урока. Специфика про-

цесса обучения на уроке. Способы организации деятельности учащихся 

Опыт музыкально – творческой учебной деятельности. Организация педаго-

гического контроля за музыкальным развитием учащихся.  

  



Раздел 3. Художественно-педагогический анализ музыкальных произве-

дений. Мастер-классы ведущих педагогов музыкального колледжа 

Тема 3.1. Репертуар и его роль в нравственном воспитании учащихся  

Принципы репертуарной политики, её содержательный аспект. Эта-

пы работы над произведением. Специфические требования: тесситура, диа-

пазон, тональность, мелодическая линия. Анализ исполнительского репер-

туара. 

 

Тема 3.2. Психолого-педагогические аспекты деятельности концертмейстера 

Специфика работы с обучающимися различных исполнительских от-

делений. Необходимость формирования тембрового слуха и художественно-

стилевое ориентирования, знание приемов звукоизвлечения на различных ин-

струментах, умение транспонировать и поддерживать звуковой баланс. 

Практическое занятие: 

Мастер-класс с обучающимися отделений Оркестровые струнные инстру-

менты, Инструменты народного оркестра, Фортепиано, Оркестровые духо-

вые и ударные инструменты, Вокальное искусство, Хоровое дирижирование. 

 

Итоговая аттестация.  Отрытый урок работы над музыкальным произведе-

нием по выбору с обучающимся. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Необходимый для реализации Программы перечень учебных аудиторий и 

материально-технического обеспечения включает: 

Наименование 

аудиторий 
Вид занятий Оборудование 

аудитория лекция Стулья, столы, 

фортепиано аудитория Практические занятия 

 

Реализация настоящей программы осуществляется с использованием сетевых 

форм, позволяющим при необходимости использовать ресурсы образова-

тельных учреждений в области культуры. 

 

 



4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по программе по-

вышения квалификации должны иметь высшее педагогическое образование и 

опыт работы по соответствующему профилю. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Образовательное учреждение, реализующее программу повышения 

квалификации, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и получения ими опыта 

практической деятельности и итогового контроля сформированности конеч-

ных результатов (дополнительных профессиональных компетенций, аспектов 

профессиональных компетенций). 

Текущий контроль проводится преподавателем на основе оценивания 

результатов практических работ и самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль включает: 

 ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических 

занятий,  

 анализ типичных педагогических ситуаций;  

 показ работы с учащимися (практическое занятие). 

Итоговый контроль по результатам освоения модуля дисциплины 

предполагает   отрытый урок работы над музыкальным произведением по 

выбору с обучающимся  и обмен мнениями в рамках круглого стола. 

По итогам выставляется оценка – «зачет-незачет».  

Критериями оценки усвоения материала является предоставление про-

фессиональных навыков преподавателя.  

Формы и методы текущего и итогового контроля, критерии оценивания 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

6. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕР-

НЕТ-ИСТОЧНИКОВ  

 

1. Адорно Т. Философия новой музыки. Пер. с нем. М.: Логос, 2001. - 352 с. 

2. Благой Д.Д. К пониманию пианистом авторского текста: заметки об арти-

куляционных, динамических и темповых обозначениях. // Вопросы фор-



тепианного исполнительства. - М.: Музыка, 1973. - Вып. 3. - С. 188 - 217. 

http://www.blagoy.ru/dml_texts/book.htm 

3. Браудо И. Артикуляция // Вопросы музыкально-исполнительского искус-

ства: 5-ый сборник статей. - М.: Музыка, - 1969. - С. 90-133. 

https://docviewer.yandex.ru/view/337769903/?page=1&*=bnC6B0fdCk%2Bt

LO6xi0aCX%2F%2FGGAh7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc2hpLTMucnUvZmls

ZXMvYmliXzI1N19icmF1ZG9fYXJ0aWt1bHlhY2l5YS 

4. Герасимова Т.Н. Отечественные традиции концертмейстерского образо-

вания пианистов. / Т.Н. Герасимова //Искусство и образование. 2011. № 1. 

С. 105 – 111. 

5. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические 

основы. - Л.: Музыка, 1972. - 80 с. https://findout.su/2x34469.html 
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Приложение № 1.1.1 

к Положению о проведении 

 Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

Заявка на участие в курсах повышения квалификации 

 

 

Информация об организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Адрес ОО  

Телефон  

e-mail  

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 

 

 

Информация о слушателе 

(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на каждого) 

 

Фамилия, имя, отчество слушате-

ля  

(по паспорту)  

(данные в удостоверении будут 

вноситься на основании паспорт-

ных данных) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Данные об образовании слушате-

ля (диплом, учреждение, год 

окончания, специализация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.2 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения»  

 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

Ф.И.О. участника  

Населенный пункт  

Организация/образовательная 

организация (полное 

наименование) 

 

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

E-mail  

Направление, в котором Вы 

хотите представить свою 

статью 

 

Название статьи  

Публикация в сборнике 

(указать да/нет) 

 

 

С положением о Конференции ознакомлен и согласен с условиями его 

проведения. 

 

  Дата__________ __________________ 

                                                                ФИО /Подпись 

  



Приложение № 1.3 

к Положению о проведении 

 Всероссийской  научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

Требования к оформлению материалов в сборник 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). 

Файл желательно не архивировать. Также материалы могут быть 

представлены в виде ссылки на облачный сервис. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word.  

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где 

указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО авторов (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

название образовательной организации и город (стиль Обычный, 

верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

курсив); 

Контактный электронный адрес (стиль Обычный). 

Требования к тексту статьи. 

На Конференцию принимаются печатные работы объемом не менее 2 

страниц. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 

страницы, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта для всей статьи, кроме 

таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см 

(без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы не нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц не допускается. Статья должна 

быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого 

самостоятельного исследования. Оригинальность статьи по 

системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 60%. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например, [1, С. 

233]).  

 

 

 

https://www.antiplagiat.ru/private


Пример оформления текста статьи  

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

 

Н.А. Иванов, 

И.И. Петров  

МБУ ДШИ №14, г. Самара 

Dshi14@mail.ru 
 

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст и т.д. [1, с. 123]. 

Текст текст текст и т.д. [2, с. 12]. 
 

 

Список литературы: 

1. Кошубаева В.А. Голос – это жизнь [Текст] / В.А. Кошубаева // Игра-

ем с начала. - № 12 (149). – декабрь 2016. – С. 12. 

2. Официальный сайт Г.М. Трояновой [Электронный ресурс] / URL: 

www.troyanova.su (дата обращения 19.09.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.troyanova.su/


Приложение № 1.4 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой 

иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

 

 __________________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийской научно-практической конференции 

«Щедринские чтения» (далее – Конференция), а также последующих 

мероприятий, сопряжённых с Конференцией. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
        дата 
 

_________________________        

       подпись                   
 

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.5 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Информация об организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Адрес ОО  

Телефон  

e-mail  

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 

 

 

Информация о слушателе 

(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на каждого) 

 

Фамилия, имя, отчество слушате-

ля  

(по паспорту)  

(данные в удостоверении будут 

вноситься на основании паспорт-

ных данных) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Данные об образовании слушате-

ля (диплом, учреждение, год 

окончания, специализация) 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1.6 

к Положению о проведении  

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

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

445021, РФ, Самарская обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0) 

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА И АНСАМБЛЯ 

К 90-ЛЕТИЮ Р.К.ЩЕДРИНА 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния Всероссийского конкурса вступительного слова  и ансамбля (далее - 

Конкурс). В этом году Конкурс посвящается 90-летию  со дня рождения ком-

позитора, пианиста, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауре-

ата Ленинской  и  Государственной премий СССР и  РФ  - Родиона Констан-

тиновича Щедрина.  

Конкурс - это соревнование, в рамках которого участники должны про-

демонстрировать не только навыки слаженной ансамблевой игры, но и пони-

мание художественных достоинств исполняемой музыки, владение литера-

турным стилем при составлении вступительного слова и устной речью при 

его прочтении, умение держаться на сцене. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольят-

тинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - Организация). 

1.3. Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечи-

вают государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Самарской области Центр профессионального образо-

вания, Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - сохранение и поддержка профессиональных традиций оте-

чественной  исполнительской школы, содействие реализации творческих 

способностей и разностороннему развитию молодых музыкантов. 

2.2. Задачи: 

 формирование восприятия музыкального произведения как художе-

ственного феномена;  

 развитие навыков публичного выступления в качестве исполнителя 

и умения презентовать исполняемое произведение во вступитель-

ном слове; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_артист_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинская_премия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_премия_СССР


 сохранение и развитие традиций ансамблевого музицирования; 

 расширение и обогащение ансамблевого репертуара, популяризация 

инструментальной музыки современных отечественных и зарубеж-

ных композиторов. 

 

3. Организационная структура Конкурса 

3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный коми-

тет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Конкурса формируется из числа спе-

циалистов в области музыкального искусства. 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом ди-

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

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится 19 февраля 2023 г. в ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти, бульвар Ле-

нина,7. 

4.2 Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводятся 

публично. Для иногородних исполнителей предусмотрена дистанционная 

форма участия в Конкурсе с предоставлением видеозаписи выступления еди-

ным файлом до 01 февраля 2023г. 

4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 фортепианный ансамбль; 

 смешанный инструментальный ансамбль; 

 инструментальные дуэты с концертмейстером (только для ДМШ и 

ДШИ); 

 вокальный ансамбль (академический). 

4.4 Очередность выступления участников Конкурса определяется Орг-

комитетом Конкурса и сообщается участникам заранее. 

4.5 При неблагоприятной эпидемиологической обстановке Конкурс бу-

дет проводиться в дистанционном формате. Участники предоставляют видео-

записи вступительного слова и концертного исполнения до 01.02.2023 г.  

 

 

5.Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 3-8 классов об-

разовательных организаций дополнительного образования детей (ДМШ, 

ДШИ, лицеев искусств и т.д.), студенты музыкальных училищ и колледжей. 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 



 1 возрастная группа - обучающиеся  3-4 классов; 

 2 возрастная группа - обучающиеся 5-6 классов; 

 3 возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 4 возрастная группа - студенты 1-2 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций; 

 5 возрастная группа - студенты 3-4 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций; 

 6 возрастная группа – студенты ВУЗов. 

 

6. Программные требования 

6.1. Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных 

произведения:  

первое –  инструментальное/вокальное сочинение Р.К.Щедрина или оте-

чественных композиторов второй половины ХХ – начала ХXI вв.; 

второе – программное произведение зарубежного композитора XIX века 

(самостоятельные увертюры, увертюры к операм, балетам, части сюиты, му-

зыка к драматическому спектаклю и т.п.); для вокальных дуэтов - произведе-

ние зарубежного композитора XIX века (песни и романсы для двух голосов, 

дуэты из опер, оперетт, других вокально-инструментальных жанров).  

6.2. Допускаются ансамбли любого состава из 2-х человек. 

6.3. В фортепианном ансамбле каждый из участников должен исполнить 

первую партию. Исполнитель первой партии делает вступительное слово к 

данному произведению. Со вступительным словом должен выступить каж-

дый из участников ансамбля. 

6.4. В смешанном ансамбле и в ансамбле с концертмейстером каждый из 

участников делает вступительное слово. 

6.5. В вокальном ансамбле каждый из участников делает вступительное 

слово. 

6.6. Регламент выступления до 20 минут.  

Вступительное слово:  

 первая и вторая возрастные группы - 3-4 минуты; 

 третья возрастная группа - 4-5 минут;  

 четвертая, пятая и шестая возрастные группы -7-8 минут. 

6.7. Участие преподавателей и иллюстраторов в ансамблях не допуска-

ется. 

7. Критерии профессионального оценивания  

7.1. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 яркость, артистизм исполнения, чувство стиля, 



 культура ансамблевого исполнения, 

 владение литературным словом, художественность, 

 глубина и оригинальность вступительного слова, 

 свобода и выразительность устной речи, 

 соответствие программным требованиям. 

 

8. Награждение участников 

8.1. По итогам Конкурса места и звания 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 лучшее вступительное слово, 

 за лучший ансамбль. 

8.3. Зрительское жюри присуждает приз зрительских симпатий. 

8.4. Жюри Конкурса прослушивает участников конкурса, дает оценку 

ансамблевым навыкам и мастерству художественного слова, присуждает ме-

ста и дипломы. 

8.5. Оценка выступлений участников конкурса проводится по 25-ти 

балльной системе: 

Количество баллов Статус 

23-25 I место и звание «лауреат» 

20-22 II место и звание «лауреат» 

18-20 III место и звание «лауреат» 

15-17 Звание «дипломант»   

10-15 «обладатель грамоты»  

8.6. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить место между ансамблями, набравшими одинаковое количество 

баллов; 

- учреждать специальные дипломы. 

8.7. Подсчет баллов производится по окончании прослушивания в при-

сутствии всех членов жюри. 



8.8. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку (Прило-

жение № 2.1 - в формате WORD) и согласие на обработку персональных 

данных по установленной форме (Приложение № 2.2, Приложение № 2.3) в 

срок до 10 февраля по электронной почте: muzuch@yandex.ru   Заявки, по-

данные позже указанного срока, рассматриваться не будут. Телефон для 

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

9.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе одного ансамбля в сумме 

1000 рублей перечисляется на счет ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина» (Приложение № 2.4). Организационный взнос 

возврату не подлежит. 
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Приложение № 2.1 

к положению о проведении I Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(с исходящим номером и датой отправления) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийском  

конкурсе Вступительного слова и ансамбля 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

 

Состав участников ансамбля с 

указанием фамилии, имени, возраста, 

класса, инструмента. 

 

Возрастная группа  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя-руководителя 

ансамбля, контактный телефон, адрес 

электронной почты  

 

Конкурсная программа с указанием 

фамилии, имени композитора, автора 

переложений; 

исполнителей I партии и 

вступительного слова  

 

Хронометраж программы (указать 

хронометраж вступительного слова) 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его 

проведения. Оплату за участие гарантируем. 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                        __________ /__________________ 

                                  Подпись      ФИО   

МП 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2.2 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой 

иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

 

 ______________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийского конкурса ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА И 

АНСАМБЛЯ (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряжённых с Конкурсом. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
        дата 
 

_________________________        

       подпись                   
 

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2.3 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка________________________________________ 

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или 

известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные 

данные) в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от  

 

_______________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийского конкурса Вступительного слова и ансамбля 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с 

Конкурсом. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
        дата 
 

_________________________        

       подпись                   
 

____________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 



 

Приложение № 2.4 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 

 

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

445021, РФ, Самарская обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0)  

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской олимпиаде имени Р.К. Щедрина 

(с международным участием)  

учащихся ДМШ, ДШИ, профессиональных образовательных организаций и учреждений 

культуры и искусства  

 

(24 марта - 19 апреля 2023 года) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель Всероссийской 

олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, профессиональных образовательных 

организаций и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

(далее – Олимпиада) и порядок ее проведения.  

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и творческой поддержки 

одаренных молодых музыкантов, совершенствования их профессионального 

мастерства, расширения творческих контактов между музыкальными 

учебными заведениями, пропаганды исполнительства на музыкальных 

инструментах. 

1.3. Организатором Олимпиады является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

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

Учреждение). Организатор Олимпиады утверждает Положение об Олимпиаде, 

состав организационного комитета (Приложение № 3.1), порядок проведения 

Олимпиады (Приложение № 3.2), состав жюри (Приложение № 3.3), 

конкурсные требования к программам (Приложение № 3.4). 

1.4. Методическую и организационную поддержку Олимпиады 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Жюри Олимпиады формируется из числа ведущих музыкантов – 

заслуженных артистов, заслуженных работников культуры России, 

профессоров, преподавателей высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений. 

1.6. Жюри определяет победителей, призеров, обладателей Дипломов и 

Грамот по номинациям и возрастным группам в соответствии с 

установленными критериями. 



1.7. С целью координации действий по организации Олимпиады 

создается организационный комитет. В период между заседаниями 

организационного комитета его функции выполняет председатель или 

заместитель председателя оргкомитета. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада проводится в целях: 

 сохранения и развития лучших традиций российского 

исполнительского искусства; 

− выявления одарённых молодых музыкантов и содействия в развитии и 

реализации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

− популяризация творчества современных исполнителей; 

− представление аудитории слушателей лучших исполнительских 

интерпретаций произведений отечественных авторов; 

− обмен творческими достижениями между участниками; 

− приобщение юных талантов к лучшим образцам музыкального 

искусства, содействие росту творческих способностей и гармоничному 

становлению личности. 

 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие молодые музыканты-исполнители 

России: 

 учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, 

 студенты профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

 Инструменты народного оркестра (домра, баян, аккордеон, гитара); 

 Фортепиано; 

 Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас); 

 Духовые и ударные инструменты (деревянные духовые инструменты, 

медные духовые инструменты); 

 Инструментальный ансамбль; 

 Камерный ансамбль; 

 Народное пение (сольное исполнительство, фольклорный ансамбль); 

 Академическое пение; 

 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение, инструменты 

эстрадного оркестра); 

 Хоровое исполнительство; 



 Теория музыки; 

 Оркестровое исполнительство (симфонические, народные, духовые, 

эстрадные, джазовые и смешанные оркестры). 

 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проходит в один тур для всех номинаций: конкурсные 

прослушивания проводятся в форме очных прослушиваний конкурсантов; 

 возможен дистанционный формат участия по видеозаписям. 

4.2. Олимпиада проводится в один тур для номинации «теория музыки»: 

 письменная работа по музыкальной грамоте для учащихся ДМШ, ДШИ;  

 письменная работа по элементарной теории музыки для студентов 1 курса 

СПО; 

 письменная работа по гармонии (задача и гармонический анализ) для 

студентов 2-4 курсов СПО. 

4.3. Основными критериями оценки выступлений исполнителей являются: 

 владение художественно-выразительными ресурсами своего 

инструмента; 

 культура выразительного интонирования; 

 техническая оснащённость; 

 понимание стилевых особенностей произведения; 

 индивидуальность творческого решения; 

 артистизм. 

4.4.  Основными критериями оценки письменных работ участников 

номинации «теория музыки» являются:  

 полнота и качество выполнения заданий; 

 правильность оформления;  

 логика и художественная выразительность решения задачи по гармонии;  

 соблюдение норм голосоведения;  

 точность гармонического анализа; 

 понимание стилевых особенностей гармонического языка. 

4.5. Выступления участников оценивается членами жюри, согласно 

конкурсным требованиям (Приложение № 3.4). Окончательное 

распределение мест производится открытым голосованием членов жюри по 

каждой кандидатуре. Победителями и призерами олимпиады считаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем зачете. 

4.6. Жюри имеет право: 

 присуждать не все премии (места); 



 присуждать специальные призы. 

4.7. Участникам Олимпиады, в каждом направлении при условии участия не 

менее 30 конкурсантов присваиваются следующие звания:  

 ДИПЛОМАНТ (трех степеней)  

 ЛАУРЕАТ (трех степеней) 

 ГРАН-ПРИ 

 Специальные дипломы. 

4.8. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; готовит наградную документацию для участников 

Олимпиады; организует подведение итогов Олимпиады. 

4.9. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации все заявленные 

мероприятия Олимпиады пройдут в дистанционном формате.  

4.10. До 10 марта 2023 года оргкомитетом принимаются следующие 

документы по адресу электронной почты: muzuch@yandex.ru (в графе «тема 

письма» необходимо указывать профиль олимпиады): 

1) Заявка предоставляется в формате doc. (текстовый документ, набранный в 

программе word) (Приложение 3.5.) 

2) Комплект нот для концертмейстера, предоставляемый по необходимости. 

3) Совершеннолетнее лицо представляет согласие (в формате PDF) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том 

числе в сети «Интернет», – в сканированном виде (Приложение № 3.6). 

Оригинал согласия предоставляется участником при регистрации. 

Если участник несовершеннолетний, то родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица представляет согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным 

представителем) он является, а также олимпиадной работы, в том числе в 

сети «Интернет», – в сканированном виде (см. форму, оригинал согласия 

предоставляется участником по прибытии) (Приложение № 3.7). 

4) Скан-копии заполненных страниц паспорта участника в формате PDF в 

одном файле (паспорт предъявляется участником при регистрации). 

5) В случае заочного участия предоставляется видеозапись участника в виде 

web-ссылки на видеохостинг youtube.com вместе с заявкой до 10 марта 2022 

года. В названии видео должны быть указаны Ф.И.О. участника, 

образовательное учреждение, номинация, возрастная группа; 

mailto:muzuch@yandex.ru


6) Чек об оплате организационного взноса по представленным реквизитам 

(Приложение № 3.8). Организационный взнос за участие в Олимпиаде со-

ставляет: 

 в номинациях «Инструментальный ансамбль», «Камерный ансамбль» - 

700 рублей за человека, за коллектив более 4-х человек – 2000 рублей;  

 в номинациях «Инструменты народного оркестра», «Духовые и 

ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», 

«Инструменты эстрадного оркестра» - 1000 рублей;  

 в номинации «Теория музыки» - 1000 рублей; 

 в номинациях «Народное пение», «Академическое пение», «Эстрадное 

пение» - 1000 рублей;дуэт, трио - 500 рублей с человека; более 3 

человек, ансамбль - 2000 рублей. 

 за коллектив в номинации «Хоровое исполнительство», «Оркестровое 

исполнительство» - 5000 рублей. 

Организационный взнос не возвращается. Оплата производится только по 

безналичному расчёту. 

4.11. Подача анкеты-заявки в оргкомитет означает согласие с условиями 

проведения Олимпиады. 

4.12. Справки по телефону: 8-964-967-85-97. Контактное лицо – Шикина 

Юлия Владимировна. 

  



Приложение № 3.1 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

Организационный комитет Олимпиады 

 

Кочукина 

Ирина 

Васильевна 

– руководитель Тольяттинского управления 

Министерства образования и науки Самарской области, 

председатель оргкомитета 

Жаткин 

Игорь 

Фёдорович 

– Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры «Агентство социокультурных технологий», 

заместитель председателя оргкомитета  

Нисман 

Ольга 

Юрьевна 

– Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального 

образования,  

куратор проекта 

Черноиванов 

Владимир 

Борисович 

– Директор совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, 

куратор проекта 

Берковская 

Наталья 

Владимировна 

– директор ГБПОУ СО «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина»,  

куратор проекта 

 

Члены оргкомитета: 

Рыжинский 

Александр 

Сергеевич 

– Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия музыки имени Гнесиных» 

Гуревич 

Юрий 

Ефимович 

– Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки" 

Наумова 

Ольга 

Сергеевна 

– Ректор Самарского государственного института 

культуры 

Семёнова 

Лидия 

Валентиновна 

–  директор ГБУК СО «Тольяттинская филармония» 

Алмаева* 

Татьяна 

Васильевна  

– директор ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О. Н. Носцовой» 

Кондольская* 

Ирина  

– директор ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище 

имени Д.Г. Шаталова» 



Юрьевна 

Цирульников* 

Борис 

Альбертович 

–  директор МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

  
Примечание: члены оргкомитета и жюри конкурса, не являющиеся работниками 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

государственных учреждений, привлекаются к работе в составе оргкомитета и жюри по 

согласованию. 

  



Приложение № 3.2 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

Порядок проведения Олимпиады*  
 

Номинация Дата проведения Место проведения 

Открытие 

Олимпиады 

24.03.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  

Духовые и ударные 

инструменты 

26.03.2023-

27.03.2023 

Малый зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  

Инструменты 

народного оркестра 

28.03.2023-

29.03.2023 

Малый зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  

Фортепиано, 

Камерный ансамбль 

28.03.2023 -

29.03.2023 

Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  

Струнные 

инструменты, 

Инструментальный 

ансамбль 

30.03.2023- 

31.03.2023 

Малый зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  

Народное пение 01.04.2023-

02.04.2023 

Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7 

Академическое 

пение 

03.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7 

Музыкальное 

искусство эстрады 

04.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  

Теория музыки 05.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7 

Оркестровое 

исполнительство 

07.04.2023-

08.04.2023 

Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7 

Хоровое 

исполнительство 

09.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», б-р Ленина, 7  
* после конкурсных прослушиваний планируется проведение открытых уроков, 

мастер-классов, курсов повышения квалификации. 

 

 



Приложение № 3.3 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, ССУЗов  

и учреждений культуры и искусства  

 

24 марта – 19 апреля 2023 года 
 

Номинация «Хоровое исполнительство» 

Рыжинский 

Александр 

Сергеевич 

–  Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, 

Лауреат Премии Правительства РФ, Почетный работник 

сферы образования РФ, Доктор искусствоведения, 

профессор, 

председатель жюри  

Степина 

Наталья 

Валериевна 

–  председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат международных конкурсов, член 

Союза Российских писателей, 

член жюри  

Агибалова 

Ольга 

Александровна 

– преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» 

член жюри 

Номинация «Струнные инструменты» 

Лежнева 

Ирина 

Витальевна 

– Кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

оркестровых струнных инструментов Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, 

лауреат международных конкурсов, 

председатель жюри 

Клёнских 

Лилия 

Николаевна 

– председатель ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

член жюри 

Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

– председатель ПЦК «Камерный ансамбль и квартетный 

класс» ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Духовые и ударные инструменты» 

Голубенко  – Проректор по учебной и воспитательной работе РАМ 



Святослав 

Сергеевич 

 

имени Гнесиных, кандидат искусствоведения, Вице-

президент Ассоциации музыкальных образовательных 

учреждений, доцент, 

председатель жюри 

Демидов 

Сергей 

Фёдорович 

– почётный работник воспитания и просвещения, 

преподаватель ПЦК «Оркестровые и ударные 

инструменты» ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, артист симфонического 

оркестра Тольяттинской филармонии, 

член жюри 

Радаев 

Сергей 

Петрович 

– преподаватель ПЦК «Оркестровые и ударные 

инструменты» ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», артист джазового оркестра 

Тольяттинской филармонии, 

член жюри  

Номинация «Инструментальный ансамбль (по видам инструментов)» 

Чефанов 

Денис 

Владимирович 

– доцент Московской Государственной консерватории им. 

П. И. Чайковского, ведущий педагог при МГК им П.И. 

Чайковского, ЦМШ при МГК им П.И. Чайковского, 

вице-президент международного фонда "Дети и 

Музыка", педагог Летней Творческой Школы МБОФ 

программы «Новые Имена» под патронажем ЮНЕСКО 

председатель жюри 

Попков Андрей 

Игоревич 

– преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, руководитель симфонического и народного 

оркестров ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», 

член жюри 

Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

– председатель ПЦК «Камерный ансамбль и квартетный 

класс» ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Камерный ансамбль» 

Чефанов 

Денис 

Владимирович 

– доцент Московской Государственной консерватории им. 

П. И. Чайковского, ведущий педагог при МГК им П.И. 

Чайковского, ЦМШ при МГК им П.И. Чайковского, 

вице-президент международного фонда "Дети и 

Музыка", педагог Летней Творческой Школы МБОФ 

программы «Новые Имена» под патронажем ЮНЕСКО 

председатель жюри 



Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

– председатель ПЦК «Камерный ансамбль и квартетный 

класс» ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

член жюри 

Чаплагина 

Елена 

Владимировна 

– преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Инструменты народного оркестра» 

Гуревич 

Юрий 

Ефимович 

– ректор Нижегородской государственной консерватории 

им М.И.Глинки, лауреат международных конкурсов, 

председатель жюри 

Шикина 

Юлия 

Владимировна 

– председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, артист Русского оркестра Тольяттинской 

филармонии, 

член жюри 

Ковтун 

Вячеслав 

Валерьевич 

– преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Фортепиано» 

Чефанов 

Денис 

Владимирович 

– доцент Московской Государственной консерватории им. 

П. И. Чайковского, ведущий педагог при МГК им П.И. 

Чайковского, ЦМШ при МГК им П.И. Чайковского, 

вице-президент международного фонда "Дети и 

Музыка", педагог Летней Творческой Школы МБОФ 

программы «Новые Имена» под патронажем ЮНЕСКО 

председатель жюри 

Игонина 

Юлия 

Рудольфовна 

– профессор кафедры специального фортепиано 

Тольяттинской консерватории, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

председатель жюри  

Гельд 

Лариса 

Анатольевна 

– председатель ПЦК «Фортепиано» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Народное пение» 

Полякова – педагог летней творческой школы «Новые имена» 



Валерия 

Владимировна 

 

Дениса Мацуева, БФ Юрия Розума, певица. Экс-солистка 

театра «Русская песня» под руководством Надежды 

Бабкиной,  

председатель жюри 

Богоявленская 

Вероника 

Николаевна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

член жюри 

Батурина 

Юлия 

Александровна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Академическое пение» 

Кулько 

Олег 

Петрович 

– Народный артист России, солист Большого театра, 

лауреат конкурсов им. Глинки, им. Чайковского,  

председатель жюри 

Лыско 

Никита 

Миронович 

– председатель ПЦК «Вокальное искусство» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат международных конкурсов,  

член жюри 

Лыско 

Светлана 

Игоревна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат международных 

конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Музыкальное искусство эстрады» 

Билль 

Андрей 

Михайлович 

–  Заслуженный артист РФ, доцент, арт-директор 

Института современного искусства (г. Москва), певец, 

телеведущий, президент фестивального движения 

«Звездный стиль», консультант Первого канала по 

детскому телевидению,  

председатель жюри 

Вовк 

Светлана 

Ивановна 

– председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», магистр эстрадно-джазового вокала, 

руководитель вокальной студии «Мелодия», директор 

международного конкурса вокального искусства «Открой 

свое сердце», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

член жюри 

Камшукова 

Анастасия 

Валерьевна 

 преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», 

член жюри  

 



Номинация «Оркестровое исполнительство» 

Прасолов 

Вячеслав 

Иванович 

–  доцент кафедры дирижирования Новосибирской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, 

осуществил совместную постановку НГАТОиБ и театра 

г. Пусан (Южная Корея) оперы «Тоска» (2001), провел 

цикл концертов с Rokko Philarmonic Orchestra г. Кобэ 

(Япония), в 2003–2007 гг. с оркестрами Македонии, 

проводил мастер-классы и читал лекции в New York City 

University (Нью-Йорк, США), 

председатель жюри 

Попков 

Андрей 

Игоревич 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», дирижер оркестра русских 

народных инструментов, дирижер симфонического 

оркестра, 

член жюри  

Белянин 

Владимир 

Евгеньевич 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», дирижер духового оркестра,  

член жюри 

Номинация «Теория музыки» 

Кирнарская 

Дина 

Константиновна 

 российский музыковед, проректор Российской академии 

музыки им. Гнесиных, музыкальный психолог, 

профессор, доктор искусствоведения, доктор 

психологических наук; основатель и научный 

руководительпродюсерского факультета РАМ им. 

Гнесиных, президент АНО «Таланты-XXI век»,  

председатель жюри 

Беляева 

Виктория 

Николаевна 

– председатель ПЦК «Теория музыки» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», 

член жюри 

Классен 

Наталья 

Давидовна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина», 

член жюри  

 

  



Приложение № 3.4 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

Всероссийская олимпиада учащихся ДМШ, ДШИ, ССУЗов  

и учреждений культуры и искусства  

24 марта – 19 апреля 2023 года 
 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ 

 

Инструменты народного оркестра (домра, баян, аккордеон, гитара) 

 

Возрастные группы по номинациям «Домра», «Баян, аккордеон» 

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 12 до 13 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно 

5 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

6 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

«Гитара» 

Группа «Профессионал» 

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 12 до 13 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно 

5 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

6 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

«Любитель» 

1 категория – учащиеся от 6 до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 14 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 15 до 19 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 20 до 25 лет включительно 

 

Программные требования* 

Номинация «Домра» 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 5 

минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 7 

минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 9 

минут 



4 категория  

1. Произведение на фольклорной основе 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Произведение по выбору. 

5 категория - 2 разнохарактерных произведения,  

6 категория - 3 произведения по выбору (обязательно исполнение 

произведения виртуозного характера). 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Номинация «Баян, аккордеон» 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 5 

минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 7 

минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 9 

минут 

4 категория  

1. Произведение на фольклорной основе 

2. Произведение полифонического склада 

3. Произведение по выбору. 

5 категория - 2 разнохарактерных произведения,  

6 категория - 3 произведения по выбору (обязательно исполнение 

произведения виртуозного характера). 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Номинация «Гитара» (для обеих групп) 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 5 

минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 7 

минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 9 

минут 

4 категория – три разнохарактерных произведения, хронометраж не более 10 

минут 

5 категория - 2 разнохарактерных произведения,  

6 категория - 3 произведения по выбору (обязательно исполнение 

произведения виртуозного характера). 

Хронометраж до 15 минут. 

 

* В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно 

исполнение произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

 

 



Фортепиано 

 

Возрастные группы  

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 12 до 13 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно 

5 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

6 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

Программные требования * 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 6 

минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 8 

минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 10 

минут 

4 категория  

1. Полифония или крупная форма 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Этюд / произведение виртуозного характера. 

5 категория 

1. Полифония или крупная форма 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Этюд / произведение виртуозного характера. 

6 категория 

1. Полифония или крупная форма 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Этюд / произведение виртуозного характера. 

 

Хронометраж до 15 минут 

 

* В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно 

исполнение произведения Р.К. Щедрина или его современников.  

 

Струнные инструменты  
 

Возрастные группы по номинации «Скрипка» 

1 категория – учащиеся 1-3 классов 

2 категория – учащиеся 4-6 классов 

3 категория – учащиеся 7-8 (9) классов 

4 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

 



Программные требования по номинации «Скрипка»* 

1 категория - два разнохарактерных произведения не более 5 минут. 

2 категория - два разнохарактерных произведения не более 7 минут. 

3 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или 

эстрадно-джазового характера не более 9 минут. 

4 категория – два разнохарактерных произведения 

5 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или 

эстрадно-джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

 

Возрастные группы по номинации «Альт» 

1 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

2 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

Программные требования по номинации «Альт»* 

1 категория – два разнохарактерных произведения 

2 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или 

эстрадно-джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

 

Возрастные группы по номинации «Виолончель» 

1 категория – учащиеся 1-3 классов 

2 категория – учащиеся 4-6 классов 

3 категория – учащиеся 7-8 (9) классов 

4 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

Программные требования по номинации «Виолончель»* 

1 категория - два разнохарактерных произведения не более 5 минут. 

2 категория - два разнохарактерных произведения не более 7 минут. 

3 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или 

эстрадно-джазового характера не более 9 минут. 

4 категория – два разнохарактерных произведения 

5 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или 

эстрадно-джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Возрастные группы по номинации «Контрабас» 

1 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

2 категория – студенты 3-4 курсов СПО 



Программные требования по номинации «Контрабас»* 

1 категория – два разнохарактерных произведения 

2 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или 

эстрадно-джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

* В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно 

исполнение произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

 

Духовые и ударные инструменты 

 

Возрастные группы 

1 категория - обучающиеся 1-3 года обучения на инструменте 

2 категория– обучающиеся 4-6 года обучения на инструменте 

3 категория– обучающиеся 7-8 года обучения на инструменте 

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО  

 

Программные требования*: 

Деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот) 

1 категория – два разнохарактерных произведения (одно из них 

произведение композиторов XVIII-XIXвв.) хронометраж – не более 5мин. 

2 категория – два разнохарактерных произведения (одно из них 

произведение композиторов XVIII-XIXвв.) хронометраж – не более 7мин. 

3 категория-два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIXвв.) Приветствуется исполнение произведений 

крупной формы (соната, сюита, концерт) или частей крупной формы 

хронометраж – не более 10 мин. 

4 категория- два разнохарактерных произведения (желательно исполнение 

произведения крупной формы). 

5 категория - два произведения-крупная форма и пьеса виртуозного 

характера. 

Хронометраж до 15 минут 

 

Медные духовые инструменты +саксофон 

1 категория – два разнохарактерных произведения хронометраж – не более 

5мин. 

2 категория – два разнохарактерных произведения (одно из них 

произведение композиторов XVIII-XIX вв.) хронометраж – не более 7мин. 

3 категория-два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIX вв.) Приветствуется исполнение произведений 

крупной формы (соната, сюита, концерт) или частей крупной формы 

хронометраж – не более 10 мин. 



4 категория- два разнохарактерных произведения (желательно исполнение 

произведения крупной формы). 

5 категория - два произведения-крупная форма и пьеса виртуозного 

характера 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Блокфлейта рассматривается как отдельная номинация – два 

разнохарактерных произведения хронометраж – не более 6 мин. 

 

*В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно 

исполнение произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

 

Инструментальный ансамбль (по видам инструментов) 

 

Возрастные группы:  

1 категория - обучающиеся ДМШ, ДШИ 10-13 лет 

2 категория - обучающиеся ДМШ, ДШИ 14-16 лет 

3 категория - студенты СПО  

 

Программные требования*: 

1 и 2 категории - свободная концертная программа, составленная из 

разнохарактерных произведений. Хронометраж до 10 минут. 

3 категория - свободная концертная программа, составленная из 

разнохарактерных произведений. Хронометраж до 15 минут. 

 

* В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно 

исполнение произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

Камерный ансамбль 

Возрастные группы:  

1 категория обучающиеся ДМШ, ДШИ 10-13 лет (допускается участие не 

более одного иллюстратора) 

2 категория обучающиеся ДМШ, ДШИ 14-16 лет (допускается участие не 

более одного иллюстратора) 

3 категория студенты СПО  

 

Программные требования*: 

1 и 2 категории - свободная концертная программа, составленная из 

разнохарактерных произведений. Хронометраж до 10 минут. 

3 категория - свободная концертная программа, составленная из 

разнохарактерных произведений. Хронометраж до 15 минут. 

 

* В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно 

исполнение произведения современников Р.К. Щедрина. 



 

Народное пение 

Сольное исполнительство 

Возрастные группы:  

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 13 лет включительно  

3 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно  

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО 

Требования к репертуару: две разнохарактерные, разножанровые песни – 

a'cappella (для старшей и средней групп обязательно, для младших по 

желанию) и с сопровождением акустических инструментов. Регламент 

выступления: не более 6 мин. 

 

Фольклорный ансамбль 

Возрастные группы:  

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 13 лет включительно  

3 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно  

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО 

Конкурсное выступление может содержать 3-4 песни разных жанров, 

приветствуется исполнение a'cappella.  

Выступление ансамбля может объединятся единым замыслом в театрально-

сценической форме, с использованием песенного материала различных 

народных обрядов. 

Регламент выступления: до 10 мин. 

 

Академическое пение 

Возрастные группы: 

1 категория – учащиеся до 8 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 9 до 11 лет включительно  

3 категория – учащиеся от 12 до 14 лет включительно  

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО 

Программные требования*: 

1категория- два разнохарактерных произведения 

2категория- произведение композитора-классика, произведение по выбору 

3категория- произведение композитора-классика, народная песня в 

академической обработке 

4 категория -ария русского или зарубежного композитора XVII-XXI вв., 

романс русского или зарубежного композитора-классика,  

5 категория -ария русского или зарубежного композитора XVII-XXI вв., 

романс русского или зарубежного композитора-классика, народная песня в 

академической обработке 



 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение, Инструменты 

эстрадного оркестра) 

Форма участия: соло, дуэт, трио, ансамбль. 
 

Возрастные группы 

1 категория- Дошкольный возраст - 5-6 лет 

2 категория – учащиеся от 7 до 9 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 10 до 12 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 13 до 15 лет включительно 

5 категория – учащиеся от 16 до 18 лет включительно 

6 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

7 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

8 категория – Смешанная группа (для ансамблей) 
 

 

Программные требования* 
 

Эстрадное пение 
Каждый конкурсант имеет право участвовать в нескольких номинациях 

(каждая номинация оплачивается отдельно). В основной номинации каждый 

солист, ансамбль (дуэт, трио) исполняет ОДНУ-ДВЕ разнохарактерные 

песни, каждая не более 4 минут. В исполнении дуэтов, трио, ансамблей не 

допускается использование бэк-вокала в фонограмме; в сольном исполнении 

бэк-вокал допускается, без дублирования основной партии («дабл-трек», 

«караоке»).  

 

Инструменты эстрадного оркестра 

Каждый конкурсант исполняет два произведения без сопровождения, или в 

сопровождении минусовой фонограммы. 

Хронометраж до 15 минут 

 

 

Технические требования: 

Носителями фонограмм являются ФЛЭШ-НОСИТЕЛИ (с указанием 

коллектива, исполнителя, названия произведения, номера трека). 

 

Хоровое исполнительство 

 

Возрастные группы: 

1 категория – младший хор 

2 категория – средний хор 

3 категория – старший хор 



4 категория – хоры воскресных и сельских школ, вокально-хоровых студий 

5 категория – самодеятельные хоры 

 

Программные требования: 

1 категория – два разнохарактерные произведения. Одно – желательно 

а’capella. Унисон с элементами двухголосия. 

2 категория - три разнохарактерные, разножанровые произведения. Одно - 

а’capella. Двухголосие с элементами трехголосия. 

3 категория - три разнохарактерные, разножанровые произведения. 

Трехголосие с элементами четырехголосия.  

4 категория - два разнохарактерные произведения.  

Хронометраж до 15 минут. 

5 категория – 1-2 разнохарактерные, разножанровые произведения. 

 

Оркестровое исполнительство 

 

Возрастные группы 

1 категория – оркестры обучающихся ДМШ, ДШИ 

2 категория– оркестр обучающихся СПО 

 

Программные требования: 

 

Исполнить 2 произведения разных стилей. Допускается исполнение части 

крупного произведения (отдельный номер из оперы или балета, часть 

симфонии или сюиты и т.д.). Один из номеров может быть исполнен 

совместно с солистом (инструменталист или вокалист) или хором. 

Допускается участие иллюстраторов (не более 5 человек). Состав оркестра 

должен быть идентичным во время исполнения обоих номеров программы.  

 

Технический регламент.  

На видео должно быть видно дирижёра, солиста (если есть) и максимально 

возможное количество оркестрантов. Номера программы могут быть 

отправлены двумя разными файлами. Допускается использование внешнего 

оборудования для более качественной записи звука. Не допускается 

использование склеек, смены видеопланов, микширование аудио. 

Хронометраж для симфонических и камерных оркестров – не более 20 

минут. 

Хронометраж для духовых, народных, эстрадных и джазовых оркестров – не 

более 15 минут. 

 

Теория музыки 

1 категория – учащиеся 3 класса  

2 категория – учащиеся 4 класса 

3 категория – учащиеся 5 класса 



4 категория – учащиеся 6 класса 

5 категория – учащиеся 7 класса 

6 категория – учащиеся 8 класса 

7 категория –студенты 1 курса СПО 

8 категория– студенты 2 курса СПО 

9 категория– студенты 3 курса СПО 

10 категория– студенты 4 курса СПО 

11 категория – студенты ВУЗов 

Письменные задания по музыкальной грамоте согласуются с 

программными требованиями ДМШ и ДШИ каждого года обучения по 8-

летней программе для 1-6 категорий участников.  

Для 7 категории задания определяются программой 

общепрофессиональной дисциплины «Элементарная теория музыки». 

Для 8, 9, 10 и 11 категорий задания определяются программой 

общепрофессиональной дисциплины «Гармония». 



 

Приложение № 3.5 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА  

 

 

 

№ 

п/п 

Учреждение 

(полное 

наименование) 

Номинация 
Возрастная 

категория 

ФИО 

участника 

(название 

коллектива) 

ФИО 

преподавателя 

(руководителя) и 

концертмейстера 

(если имеется) 

Программа 

Ссылка на 

видеозапись 

(в случае 

заочного 

участия) 

Хронометраж 

         

 

 



 

Приложение № 3.6 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  

 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой 

иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

 

 ______________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, 

профессиональных образовательных организаций и учреждений культуры и 

искусства (далее – Олимпиада), а также последующих мероприятий, 

сопряжённых с Олимпиадой. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
 дата 
 

_________________________  

 подпись  
 

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

  



Приложение № 3.7 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________ 

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или 

известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные 

данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
наименование учреждения 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, 

профессиональных образовательных организаций и учреждений культуры и 

искусства (далее – Олимпиада), а также последующих мероприятий, 

сопряжённых с Олимпиадой. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
 дата 
 

_________________________  

 подпись  

____________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 



 
Приложение № 3.8 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина  

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 

 

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

445021, РФ, Самарская обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0)  

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             
 

 

 


