
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II Всероссийской музыкально-теоретической олимпиады  

Школы-студии современного искусства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организационную 

структуру, порядок, возрастные категории и номинации, сроки, программные 

требования, задания и критерии оценки, награды и финансовые условия 

проведения II Всероссийской музыкально-теоретической олимпиады Школы-

студии современного искусства (далее – Олимпиада). 

1.2. Учредители и организаторы Олимпиады: 

• Федеральное государственного бюджетное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова»; 

• Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Школа-студия современного искусства». 

1.3. Олимпиада проводится в два тура дистанционно в рамках I 

Всероссийского фестиваля творчества и науки «Искусство сегодня». 

1.4. Официальный сайт Олимпиады: 

https://искусствосегодня.рф/рубрики/конкурсы/музыкально-

теоретическая-олимпиада-2022/ 

1.5. Контактная информация: 

• e-mail для отправки заявок и вопросов по проведению Олимпиады: 

mto@iskusstvosegodnya.ru ; 

• телефон: + 7-845-2-99-02-86. 

1.6. Куратор Олимпиады: 

Орлов Владимир Валерьевич, директор и соучредитель АНПОО 

«Школа-студия современного искусства», доцент Саратовской 

государственной консерватории имени Л. В. Собинова, кандидат 

искусствоведения, член Союза композиторов РФ. 
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2. Цель 

 

2.1. Поддержка обучающихся в детских музыкальных школах и детских 

школах искусств, музыкальных колледжах и вузах, проявляющих интерес к 

музыкально-теоретическим дисциплинам, и преподавателей в различных 

образовательных организациях. 

 

3. Задачи Олимпиады 

 

3.1. Определить уровень знаний, умений и навыков в области 

музыкально-теоретических дисциплин среди обучающихся разных уровней и 

преподавателей. 

3.2. Обменяться педагогическим опытом в области преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

3.3. Выявить проблемы, которые испытывают обучающиеся и 

преподаватели при изучении музыкально-теоретических дисциплин, и найти 

пути их решения. 

  

4. Организационная структура Олимпиады 

 

 4.1. Для проведения мероприятий, направленных на решение задач 

Олимпиады создаются следующие структуры: 

4.1.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет), целью 

которого является обеспечение и организационная поддержка мероприятий 

Олимпиады. Оргкомитет состоит из представителей руководства Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова и учредителей Школы-

студии современного искусства. 

4.1.1.1. В обязанности Оргкомитета входят: 

• организация и планирование мероприятий Олимпиады; 

• разработка заданий для участников Олимпиады; 

• приём заявок на участие в Олимпиаде; 

• формирование составов Экспертной комиссии, Жюри и 

обеспечение условий для их работы. 

4.1.1.2. Оргкомитет имеет право: 

• отклонять заявки, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения; 

• учреждать специальные дипломы. 

4.1.2. Экспертная комиссия Олимпиады, целью которой является 

проверка работ участников I тура, формируется из числа ведущих 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин в школах и колледжах 

России. 

4.1.2.1. В обязанности экспертной комиссии входит: 

• оценивание работ участников I тура Олимпиады на предмет их 

соответствия условиям Олимпиады по 5-балльной системе; 
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• определение участников II тура Олимпиады в каждой возрастной 

категории и номинации на основе суммы выставленных баллов. 

4.1.2.2. Экспертная комиссия имеет право: 

• допускать к участию во II туре олимпиады менее 100 участников 

и менее 10 в каждой возрастной категории и номинации; 

• допускать к участию во II туре Олимпиады участников не во всех 

возрастных категориях и номинациях; 

• по согласованию с Оргкомитетом учреждать специальные 

дипломы для участников, не прошедших во II тур Олимпиады. 

4.1.3. Жюри Олимпиады, целью которого является выявление лауреатов 

и дипломантов, формируется из числа ведущих преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин в вузах России.  

4.1.3.1. В обязанности жюри входят: 

• оценивание работ участников II тура Олимпиады по 

индивидуальной системе неповторяющихся баллов внутри 

каждой возрастной группы и номинации;  

• определение лауреатов, дипломантов Олимпиады, обладателя 

Гран-при на основе суммы выставленных баллов. 

4.1.3.2. Жюри имеет право: 

• по согласованию с Оргкомитетом учреждать специальные 

дипломы; 

• делить места между участниками; 

• присуждать не все места; 

• не присуждать Гран-при; 

• учитывать баллы экспертной комиссии при принятии 

окончательного решения по распределению мест. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся музыкальных 

школ, студенты музыкальных колледжей и вузов, преподаватели и 

выпускники музыкальных образовательных организаций. 

5.2. Олимпиада проводится в дистанционном формате и состоит из двух 

туров. В I туре работы участников оценивает экспертная комиссия, во II туре 

те же работы оценивает жюри. 

5.3. Для участия в I туре Олимпиады необходимо отправить заявку с 

ответами на задания (см. Приложения 1–10) и два согласия на обработку 

персональных данных (см. Приложения 11, 12) по электронной почте 

mto@iskusstvosegodnya.ru не позднее 7 октября 2022 года. Ответы на задания 

Олимпиады должны быть прикреплены к форме заявки в виде ссылок на 

облачный диск (Yandex, Mail).   

5.4. Заявка считается принятой после получения подтверждения от 

Оргкомитета. Все заявки обрабатываются в ручном режиме. Обработка одной 

заявки может занимать до пяти рабочих дней.  

mailto:mto@iskusstvosegodnya.ru
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5.5. По результатам I тура ко II туру Олимпиады допускается не более 

10-ти участников в каждой возрастной категории и номинации. При этом 

общее количество участников II тура не может превышать 100 человек.  

5.6. Оргкомитет высылает по электронной почте всем участникам I тура 

уведомления о допуске (или недопуске) ко II туру, реквизиты для оплаты 

Организационного взноса, Договор возмездного оказания услуг и Акт об 

оказании услуг (в случае допуска ко II туру).  

5.7. При отказе от участия во II туре Оргкомитет оставляет за собой 

право пригласить к участию следующего по рейтингу конкурсанта. 

5.8. Все участники II тура Олимпиады становятся лауреатами или 

дипломантами в зависимости от оценок жюри. 

5.9. К участию в Олимпиаде не допускаются председатель и члены её 

Оргкомитета, Экспертной комиссии и жюри, а также их обучающиеся.  

 

6. Возрастные категории участников и номинации 

 

6.1. Возрастные категории участников: 

• Категория I: 9–12 лет;  

• Категория II: 13–16 лет; 

• Категория III: 17–20 лет; 

• Категория IV: от 21 года. 

6.2. Номинации: 

• Теория музыки; 

• Сольфеджио; 

• Гармония; 

• Полифония; 

• Музыкальная форма; 

• Открытый урок (номинация только для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин). 

6.3. В I туре возможно участие как в одной, так и в нескольких 

номинациях. Во II туре допускается участие только в одной номинации.  В 

зависимости от результатов I тура экспертная комиссия определяет 

номинацию по наилучшему результату участника. Если результаты в разных 

номинациях одинаковые, то номинацию выбирает участник. 

 

7. Сроки проведения Олимпиады 

 

7.1. 2 сентября 2022 г. – размещение заданий на сайте Олимпиады. 

7.2. С 3 сентября по 7 октября 2022 г. – приём заявок на участие в 

Олимпиаде и выполненных работ по электронной почте. 

7.3. С 8 по 22 октября 2022 г. – проведение I тура Олимпиады (проверка 

и оценивание работ участников Олимпиады Экспертной комиссией, рассылка 

участникам по электронной почте уведомлений о допуске или недопуске ко II 

туру и реквизитов для перечисления Благотворительного взноса) 
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7.4. 23 октября 2022 г. – публикация списка участников II тура 

Олимпиады на официальном сайте. 

7.5. С 24 по 30 октября 2022 г. – проведение II тура Олимпиады 

(проверка и оценивание работ участников Олимпиады членами жюри, 

распределение мест). 

7.6. 31 октября 2022 г. – публикация результатов на официальном сайте 

Олимпиады и рассылка наградных документов по электронной почте. 

 

8. Программные требования, задания и критерии оценки 

 

8.1. Задания Олимпиады могут выходить за рамки примерных рабочих 

программ по музыкально-теоретическим дисциплинам в музыкальных 

школах, колледжах и вузах. Они размещаются на официальной странице 

Олимпиады и в Приложениях 2–10 к настоящему Положению. 

8.2. Выполненные задания должны быть загружены в папку на облачном 

диске (Яндекс-диск или Mail.ru). 

8.3. Формат письменных заданий: pdf (один файл, при необходимости, 

состоящий из нескольких страниц, задания должны быть пронумерованы, 

изображение не должно быть перевёрнутым). 

8.4. Формат устных заданий: видеозапись mpeg4 (на видео должны быть 

видны лицо и руки участника, изображение на видео не должно быть 

перевёрнутым). 

8.5. Критерии оценки: 

• в номинации «Теория музыки»: наличие базовых знаний по теории 

музыки и музыкальной грамоте, сообразительность, умение 

находить правильные решения, творческий подход к выполнению 

устного задания; 

• в номинации «Сольфеджио»: чистота интонирования, 

выразительность исполнения, нотный текст, дирижирование, 

правильность написания ответов в диктантах; 

• в номинации «Гармония»: соблюдение законов голосоведения, 

функциональных последований, фактуры, выбор наиболее 

удачного варианта гармонизации, оригинальность 

гармонического мышления, в задачах могут быть неаккордовые 

звуки (их наличие или отсутствие определяют сами участники или 

их преподаватели в зависимости от курса обучающегося). 

• в номинации «Полифония»: самостоятельность развития 

мелодических линий, соблюдение законов полифонической 

формы, соблюдение правил голосоведения, оригинальность 

полифонического мышления; 

• в номинации «Музыкальная форма»: точность определения 

границ формы, умение излагать свои мысли аргументированно; 
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• в номинации «Открытый урок»: грамотность подачи материала, 

наличие контакта с обучающимися, демонстрация достижений 

обучающихся, наличие новых форм, методик. 

 

9. Награды 

  

9.1. Лауреаты и дипломанты Олимпиады получают соответствующие 

электронные дипломы. 

9.2. Участники, не прошедшие во II тур, получают общую справку об 

участии. 

9.3. Преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, ставшие 

обладателями Гран-при и лауреатами первой степени, а также подготовившие 

обладателей Гран-при и лауреатов I степени, приглашаются в состав жюри или 

экспертной комиссии III Всероссийской музыкально-теоретической 

олимпиады Школы-студии современного искусства в 2023 году. 

 

10. Финансовые условия 

 

10.1. Все участники II тура Олимпиады перечисляют Организационный 

взнос за участие в размере 800 р. и отправляют по электронной почте копию 

чека об оплате и копию Договора возмездного оказания услуг в течение двух 

дней с момента уведомления о допуске ко II туру. Реквизиты, Договор 

возмездного оказания услуг, Акт об оказании услуг и почтовый адрес, на 

который нужно отправить заказным письмом оригиналы чека об оплате 

Оргвзноса, договора и акта, будут отправлены на электронную почту 

участника, указанную в заявке.  

10.2. Электронные дипломы отправляются по электронной почте только 

после получения оригинала документов, указанных в пункте 10.1.   

10.3. Средства, полученные от Организационных взносов, направляются 

на организацию I Всероссийского фестиваля творчества и науки «Искусство 

сегодня». 

 

  


