


1. Общие положения 
«Творческие турниры» - это региональная  музыкально-теоретическая 

олимпиада (далее - Олимпиада), направленная на выявление одаренных 
обучающихся образовательных организаций дополнительного образования 
детей (ДШИ, ДМШ, лицеев искусств и т.д.), их профессиональную 
ориентацию, установление профессионального взаимодействия педагогов 
дополнительного образования и СПО культуры и искусства. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 
Организация). 

1.3. Организационную и методическую поддержку Конкурса 
обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской области Центр профессионального 
образования, Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций Самарской области. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 
Сохранение и поддержка традиций отечественного музыкального 
образования, приобщение обучающихся  к музыкальному творчеству с 
целью их дальнейшей профессионализации. 
 

2.2. Задачи: 
 выявление одаренных обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования детей,  создание дополнительного 
стимула для их профессиональной ориентации; 

 совершенствование профессионального взаимодействия педагогов в 
сфере культуры и искусства; 

 повышение качества подготовки обучающихся по дисциплинам 
музыкально-теоретического цикла. 
 

3. Организационная структура Олимпиады  
3.1. В организационную структуру Олимпиады входят 
организационный комитет и жюри по каждой номинации. 
3.2. Организационный комитет и жюри Олимпиады формируется из 
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин по каждой 
номинации. 
3.3. Состав организационного комитета и  жюри утверждается приказом 
директора ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 
Р.К.Щедрина» 

 
4. Участники Олимпиады 

4.1 . К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций дополнительного образования детей.  



4.2 . Олимпиада проводится по двум возрастным группам: 
- 1 возрастная группа – учащиеся 5-6 классов; 
- 2 возрастная группа - учащиеся 7-8 классов. 

 
5. Порядок проведения  

5.1. Олимпиада  проводится в г.о. Тольятти на базе  ГБПОУ 
«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: 
г.о.Тольятти, бульвар Ленина,7, очно, 28 апреля 2018 г.   
5.2. Олимпиада включает следующие номинации: 
- творческий турнир по сольфеджио;  
- творческий турнир по музыкальной литературе. 
Участники  могут выступать в одной или двух номинациях. 
5.3. Образовательные учреждения представляют в оргкомитет анкеты-заявки 
(Приложение 1) на участие в Олимпиаде до 20 апреля 2018 г. по адресу: 
г.Тольятти, Бульвар Ленина,7, ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 
им. Р.К.Щедрина», тел/факс  8 (8482) 26-33-70,  E-mail: muzuch@yandex.ru. 
5.4. Организационный взнос за участие в Олимпиаде 300 рублей 
перечисляется на счет ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 
Р.К.Щедрина». Оргвзнос возврату не подлежит. 
 

6. Порядок награждения 
6.1. По итогам Олимпиады в каждой номинации присуждаются:  
победителям:   

 I место и звание  «лауреат» 
призёрам: 

 II место и звание  «лауреат» 
 III место и звание  «лауреат» 

дипломантам и обладателям грамот: 
 звание  «дипломант» 
 звание «обладатель грамоты» 

 
6.1. Оргкомитет может устанавливать специальные дипломы: 

 за лучший диктант; 
 за лучший слуховой /гармонический анализ; 
 за лучший подбор аккомпанемента; 
 за лучшую письменную работу; 
 за лучшую викторину; 
 за подготовку к Олимпиаде (для преподавателей). 

 
7. Конкурсные требования 

7.1.  Все творческие задания Олимпиады 2018 года основаны  на музыкальном  
материале  отечественной киномузыки и анимации. 
7.2. Номинация Творческий турнир по сольфеджио: 



 одноголосный диктант на музыкальном материале из 
кинофильмов/мультфильмов; 

 диктант с ошибками; 
 досочинение; 
 слуховой анализ; 
 гармонический анализ нотного фрагмента; 
 подбор аккомпанемента; 
 чтение с листа. 

7.2. Номинация Творческий турнир по музыкальной литературе: 
 Викторина:  

Для 1 возрастной группы - на музыкальном материале  из  мультфильмов 
(название м/ф, каким героям принадлежит музыка); 
Для 2 возрастной группы – на музыкальном материале из  кинофильмов 
(название к/ф,  композитор). 

 Письменное  задание с последующим устным выступлением: 
- прослушать музыкальный фрагмент, сделать анализ основных 
музыкально-выразительных средств  (жанр, мелодия, лад, ритм, тембр, 
темп) и на его основе дать характеристику музыкальному образу.   
 

8. Критерии профессионального оценивания  
8.1.В номинации Творческий турнир по сольфеджио: 

 точность и скорость выполнения заданий; 
  чистота и  выразительность интонирования; 
  владение навыками 

- досочинения; 
- чтения с листа; 
- подбора аккомпанемента. 

8.2.В номинации Творческий турнир по музыкальной литературе: 
 точность и полнота ответа в музыкальной викторине; 
 владение литературным стилем и профессиональной терминологией в 

характеристике музыкальных образов и музыкально-выразительных 
средств; 

 владение навыками устной речи и публичных выступлений. 
 

9. Условия проведения  
Олимпиада проводится в соответствии с настоящим Положением и 
конкурсными требованиями. 

 
10. Контактная информация  

Адрес: 445021, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина,7 
Телефон: 8 (8482) 26-03-48, т/ф 26-33-70   
Методист – Фирсова  Алена Викторовна 
Председатель ПЦК «Теория музыки»  - Беляева Виктория Николаевна 
89171213167 


