
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийской музыкально-исторической олимпиаде  

Школы-студии современного искусства 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения II 

Всероссийской музыкально-исторической олимпиады Школы-студии современного искусства (далее 

– Олимпиада). 

1.2. Учредители и организаторы Олимпиады:  

• Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова; 

• Школа-студия современного искусства. 

1.3. Официальный сайт олимпиады: 

искусствосегодня.рф/конкурсы/вмио 

1.4. Контактная информация: 

Куратор Олимпиады: Орлов Владимир Валерьевич, телефоны: +7-845-2-99-02-86, +7-967-802-

70-70, e-mail: mio@iskusstvosegodnya.ru. 
 

2. Цель 
 

2.1. Поддержка обучающихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств, 

музыкальных колледжах, вузах и преподавателей музыкальных образовательных организаций, 

проявляющих интерес к музыкально-историческим дисциплинам (музыкальная литература, история 

музыки, современная музыка, история исполнительского искусства, народное творчество). 
 

3. Задачи 
 

3.1. Определить уровень знаний, умений и навыков в различных формах работы по 

музыкальной литературе, истории музыки, современной музыке, истории исполнительского 

искусства, народному творчеству. 

3.2. Выявить проблемы, которые испытывают обучающиеся при изучении музыкально-

исторических дисциплин. 

3.3. Предоставить возможность преподавателям обучающихся обменяться опытом в области 

различных методик преподавания музыкально-исторических дисциплин. 

3.4. Познакомить участников олимпиады и их преподавателей с новыми музыкальными 

произведениями. 
 

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 учредителей и организаторов Олимпиады.  

В обязанности Оргкомитета входят: 

• организация и планирование мероприятий Олимпиады; 

• приём заявок на участие в мероприятиях Олимпиады; 

• формирование состава жюри; 

• обеспечение условий для работы жюри; 

Оргкомитет имеет право: 

• отклонять заявки, не соответствующие требованиям Настоящего Положения. 

4.1.2. Жюри Олимпиады, целью которого являются оценка работ участников Олимпиады, 

формируется из числа преподавателей музыкально-исторических дисциплин музыкальных вузов, 
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колледжей и школ, подготовивших победителей предыдущей Олимпиады. Состав жюри указан на 

сайте Олимпиады. 

В обязанности жюри входят: 

• проверка и оценивание работ участников Олимпиады; 

• определение лауреатов, дипломантов Олимпиады, обладателя Гран-при. 

Жюри имеет право: 

• учреждать специальные дипломы; 

• делить места между участниками; 

• присуждать не все места; 

• не присуждать Гран-при. 
 

5. Порядок проведения Олимпиады 
 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся музыкальных школ, студенты 

музыкальных колледжей и вузов, преподаватели и концертмейстеры. 

5.2. К участию в Олимпиаде не допускаются члены жюри и Оргкомитета, а также их 

обучающиеся.   

5.3. Олимпиада проводится в дистанционном формате в один тур по присланным конкурсным 

материалам. 
 

6. Порядок подачи заявки 
 

6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 20 марта (включительно) отправить заявку на 

участие по электронной почте mio@iskusstvosegodnya.ru (см. Приложение 1). 

6.2. К заявке необходимо приложить следующие документы: 

• Видеозаписи конкурсных работ в формате mp4; 

• Цветную фотографию хорошего качества в формате jpeg; 

• 2 согласия на обработку персональных данных в формате pdf, заполненные от руки 

физическим лицом, достигшим 18 лет, и подписанные синими чернилами (см. 

Приложения № 2 и № 3); 

• Квитанцию об оплате Оргвзноса. 

6.3. Оргкомитет в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки проводит её 

техническую экспертизу по следующим параметрам: наличие всех необходимых документов для 

участия в Олимпиаде, соблюдение всех требований к конкурсным работам. В случае положительно 

пройденной экспертизы Оргкомитет информирует участника по электронной почте о регистрации 

заявки. В ином случае Оргкомитет уведомляет участника об отклонении заявки. 

6.4. Если заявка не прошла техническую экспертизу и была отклонена, она может быть 

отправлена повторно не более двух раз, но не позднее одного дня, следующего за датой окончания 

приёма заявок. 
 

7. Возрастные категории участников и номинации 
 

7.1. Возрастные категории участников: 

• Категория I: до 11 лет;  

• Категория II: 12–15 лет; 

• Категория III: 16–19 лет; 

• Категория IV: 20–26 лет; 

• Категория V: от 27 лет. 

7.2. Номинации: 

• Творческий проект; 

• Открытый урок (только для преподавателей). 

 7.3. Один участник Олимпиады может отправить на Олимпиаду неограниченное количество 

работ в любых номинациях. 
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8. Сроки проведения Олимпиады 
 

8.1. Приём заявок на участие: с 30 января по 20 марта 2023 г. 

8.2. Работа жюри: с 23 марта по 24 апреля 2023 г. 

8.7. Публикация результатов на странице Олимпиады: 25 апреля 2023 г. 

8.8. Рассылка электронных дипломов и сертификатов: в течение мая 2023 г.   
 

9. Программные требования, задания, критерии оценки 
 

9.1. Участники Олимпиады в номинации «Творческий проект» должны подготовить устный 

рассказ о творчестве одного любого композитора или исполнителя, об одном любом музыкальном 

произведении или о музыке одной исторической эпохи. Рассказ должен быть логично выстроенным, 

выразительным. Приветствуется наличие иллюстративного материала: исполнение музыкальных тем 

(в качестве иллюстраций) наизусть, показ презентаций и т.д. Содержание рассказа должно 

соответствовать заявленной теме. Продолжительность рассказа для участников категории I от 3-х до 

5-ти минут, категории II – от 5-ти до 10-ти минут, категорий III, IV, V – от 10-ти до 15-ти минут.  

9.2. В номинации «Открытый урок» принимаются видеозаписи открытых уроков по 

следующим музыкально-историческим дисциплинам: «Музыкальная литература», «История музыки», 

«История исполнительского искусства», «Слушание музыки», «Народное творчество». Формат файла 

– mp4. Хронометраж – от 30 до 90 минут. 

9.3. Тематика творческих проектов и открытых уроков может быть связана со следующими 

юбилейными датами 2023 года: 100 лет со дня рождения Э.С. Колмановского, 120 лет со дня рождения 

Б. Блахера, 110 лет со дня рождения В. Лютославского, 140 лет со дня рождения М.Ф. Гнесина, 120 

лет со дня рождения М.И. Блантера, 210 лет со дня рождения А.С. Даргомыжского, 370 лет со дня 

рождения А. Корелли, 280 лет со дня рождения Л. Боккерини, 345 лет со дня рождения А. Вивальди, 

90 лет со дня рождения А.Л. Кремера, 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова, 190 лет со дня 

рождения И. Брамса, 100 лет со дня рождения И. Шварца, 100 лет со дня рождения Д. Лигети, 120 лет 

со дня рождения А.И. Хачатуряна, 110 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова, 90 лет со дня рождения 

А.Н. Колкера, 440 лет со дня рождения Дж. Фрескобальди, 90 лет со дня рождения К. Пендерецкого, 

70 лет со дня рождения Б.Б. Гребенщикова, 140 лет со дня рождения А. Веберна, 220 лет со дня 

рождения Г. Берлиоза, 110 лет со дня рождения Б. Бриттена, 190 лет со дня рождения А.П. Бородина, 

210 лет со дня рождения Дж. Верди. Возможны творческие проекты, посвящённые творчеству одного 

из указанных композиторов (исполнителей), либо об одном музыкальном произведении указанных 

композиторов. 

9.4. Тематика творческих проектов и открытых уроков может быть связана с современной 

академической музыкой и народным творчеством. Творческие проекты могут быть посвящены 

творчеству одного современного композитора или исполнителя, либо одному музыкальному 

произведению современного композитора (его можно рассмотреть как с музыковедческой, так и с 

исполнительской точки зрения), либо обзору современной академической музыки, либо одной из 

актуальных проблем народного творчества. 

9.5. Если указанная в пп. 9.3, 9.4 тематика не входит в круг интересов обучающихся и 

преподавателей, то допускаются творческие проекты и открытые уроки на любую тему в соответствии 

с программами по музыкальной литературе, истории музыки и истории исполнительского искусства. 

Однако предпочтительнее тематика, указанная в пп. 9.3, 9.4 настоящего Положения. 

9.6. Критерии оценки: за каждую ошибку, неточность или помарку снимается 1 балл. 

Дополнительные баллы могут быть начислены за качественное исполнение музыкальных тем, 

хорошее владение русским языком, красочное оформление презентации, нетривиальный творческий 

подход к изложению подготовленного материала, авторский подход, поиск новых тем, средств 

высказывания. 
 

10. Награды 
 

10.1. В каждой номинации и категории определяются лауреаты и дипломанты Олимпиады, 

которые получают соответствующие электронные дипломы. 
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10.2. Один участник Олимпиады может стать обладателем Гран-при, который получает 

соответствующий электронный диплом. 

10.3. Остальные участники получают электронный сертификат участника. 

10.4. Преподаватели музыкально-исторических дисциплин, ставшие обладателями Гран-при и 

лауреатами I степени, а также подготовившие обладателей Гран-при и лауреатов I степени 

приглашаются в состав жюри III Всероссийской музыкально-исторической олимпиады Школы-студии 

современного искусства в 2024 году.  
 

11. Финансовые условия 
 

11.1. Все участники Олимпиады оплачивают Организационный взнос (далее – Оргвзнос) в 

размере 500 рублей за каждую отправленную на Олимпиаду работу. 

11.2. Оргвзнос может оплачивать только физическое лицо, достигшее 18 лет, или 

юридическое лицо. За участников, не достигших 18 лет, Оргвзнос оплачивают их законные 

представители, иные физические лица, достигшие 18 лет, или юридические лица. 

11.3. Физическое или юридическое лицо может оплатить Оргвзнос как за одного, так и за 

нескольких участников.  

11.4. Реквизиты для оплаты Оргвзноса указаны в Приложении № 4. 

11.5. Оргвзнос не возвращается. 

11.6. В назначении платежа нужно обязательно указать ФИО участника. 

11.7. Оплата Оргвзноса не гарантирует обязательное получение участником звания лауреата 

или дипломанта. 
 

12. Заключительные положения 
 

12.1. Перед отправкой заявки на участие в Олимпиаде, а также при обращении в Оргкомитет 

по вопросам её организации и проведения, участник или его представитель обязан внимательно 

ознакомиться со всеми пунктами настоящего Положения и Договора-оферты № 1 от 01.09.2022 года 

об организации и проведении всероссийских конкурсов и олимпиад Школы-студии современного 

искусства (текст договора размещён на сайте Школы-студии современного искусства в разделе 

«Конкурсы»). 

12.2. Отправляя заявку на участие в Олимпиаде и оплачивая Оргвзнос, участник 

автоматически соглашается абсолютно со всеми условиями Олимпиады, прописанными в настоящем 

Положении и Договоре-оферте № 1 от 01.09.2022 года об организации и проведении всероссийских 

конкурсов и олимпиад Школы-студии современного искусства (текст договора размещён на сайте 

Школы-студии современного искусства в разделе «Конкурсы»). 

12.3. Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники Олимпиады. 

12.4. На Олимпиаду не принимаются работы, выполненные коллективом авторов. 

12.5. Связь с участниками, не достигшими 18 лет, осуществляется только через их законных 

представителей или преподавателей.  

12.6. Оргкомитет не оказывает консультационную и техническую поддержку по вопросам 

отправки заявок, если эти вопросы связаны с компьютерными и интернет-технологиями, которыми 

участник не умеет пользоваться. Также Оргкомитет не консультирует по вопросам загрузки файлов на 

облачный диск и их прикрепления к электронному письму. Все технические вопросы участник или его 

представитель обязан решать самостоятельно.  

12.7. В случае нарушения одного из пунктов Положения участником Олимпиады, Оргкомитет 

имеет право отказать участнику в выдаче подтверждающих документов об участии в Олимпиаде. 

12.8. Присланные на Олимпиаду работы не рецензируются, не редактируются и не 

возвращаются. Протоколы членов жюри, их баллы и комментарии являются конфиденциальной 

информацией и не разглашаются. 

12.9. Дипломы и сертификаты отправляются участникам Олимпиады только по электронной 

почте. 

12.10. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение конкурсных работ лауреатов на 

официальной странице Олимпиады в Интернете без выплаты авторского гонорара. 


