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Положение  

о проведении  I Открытой  региональной  олимпиады по 

музыкальной литературе «Лики музыкальной истории»   

 (ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА)  
 

I. Место и сроки проведения. 

 

I Открытая  региональная  олимпиада по музыкальной литературе 

«Лики музыкальной истории» (дистанционная форма) проводится в 

ГУО «Новогрудская детская школа искусств» с 20.11.2020 г. по 24.11.2020 г. 

Адрес: 231400  Гродненская обл., г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 9 

 

II. Цели и задачи фестиваля:  

 

- повышение интереса учащихся к предметам музыкально -  теоретического 

цикла.  

-  стимулирование интереса к исследовательской деятельности; 

-  актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

-  выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

-  развитие форм внешкольной работы. 

 

III. Категории и условия олимпиады: 

 

- олимпиада проводится дистанционно. 

- к участию в дистанционной олимпиаде приглашаются учащиеся детских  

музыкальных школ и школ искусств. 

- олимпиада проходит в 2-х возрастных категориях: 

         I возрастная категория: 1-2 год обучения по музыкальной литературе 

         II возрастная категория: 3-5 год обучения по музыкальной литературе 

Темы презентации: «Мой любимый композитор», «Мое любимое 

произведение», «Музыкальная культура родного края» 



 

 

- участие в олимпиаде индивидуальное; 

- олимпиада проходит в 1 тур; 

- задания олимпиады в целом соответствуют программным требованиям 

дисциплины. 

 

IV. Обязательные требования к презентации: 

 

1. Первый слайд презентации – титульный. 

На нем указывается название олимпиады, Ф.И.О. автора, место обучения и 

категория, в которой участвует участник, название темы. 

Например: Иванов Иван Иванович, ГУО «Новогрудская детская школа 

искусств », II возрастная категория, «Мой любимый композитор». 

2. Использовать четкие картинки.  

3. Презентация должна быть содержательной, иметь не менее 10 слайдов. 

4. Текст должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать 

грамматических, пунктуационных и лексических ошибок. 

5. Если презентация без голосового сопровождения, требуется наличие 

текста. 

6. Приветствуется музыкальная иллюстрация. 

 

   V. Жюри. 

В состав жюри олимпиады входят педагогические работники 

учреждений образования в сфере музыкального искусства Гродненской 

области и Республики Беларусь, творческие работники, деятели культуры и 

искусства. 

Жюри: 

- оценивает выполнение задания участниками олимпиады; 

- оформляет протоколы результатов заданий участников олимпиады;  

- определяет победителей и обладателей специальных призов, грамот  

   олимпиады в каждой категории;  

- информирует участников олимпиады о результатах их участия. 

 

         Критерии оценки: 

    Презентацию оценивает жюри. При выставлении оценок будет 

учитываться: 

 - соответствие тематике; 

 - оригинальность и художественное воплощение идеи; 

 - качество выполнения работы, зрелищность, целостность и креативность 

презентации. 
 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Оценку выполненных условий олимпиады даёт жюри. В соответствии с 

решением жюри участникам олимпиады присваиваются следующие звания:  

 



Лауреаты I, II, III степени; 

Дипломанты I, II, III степени; 

Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить места между 

участниками (кроме первого). 

Жюри оставляет за собой право присудить специальный приз. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

   VII. Условия проведения олимпиады: 

 

- презентация и документы принимаются до 19 ноября 2020 года; 

- оценка презентаций  подводится жюри   с 20 по 24 ноября 2020 года 

включительно. 

- решение жюри будет опубликовано на сайте школы до 27 ноября 2020 года 

- рассылка грамот, дипломов, подарков до  1 декабря 2020 года 

 
 

 Для участия в олимпиаде необходимо предоставить в ГУО 

«Новогрудская детская школа искусств» на электронный адрес 

ndshi@mail.grodno.by следующий пакет документов: 

   - отсканированный документ, удостоверяющий личность участника; 

   - отсканированная  квитанция об оплате вступительного взноса; 

   - заявка на участие в олимпиаде по форме согласно приложению 1;  

   - ссылка на презентацию в YouTube – при дистанционной форме. 

 

 

         VIII. Финансовые условия олимпиады: 
 

              Финансирование расходов на проведение олимпиады осуществляется 

за средства вступительного взноса участников и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь.  

             Вступительный взнос за участие на момент оплаты составляет 10 руб. 

Вступительный взнос перечисляется на счет отдела культуры Новогрудского 

райисполкома не позднее 7 дней до начала олимпиады.  

 

Банковские реквизиты:  

р/с BY92AKBB36325210000234200000 , ЦБУ №416 г.Новогрудок  

ОАО «АСБ Беларусбанк»  

БИК АКВВВY2X  

231400 Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Мицкевича,9а,  

УНП 500031377    ОКПО 02234044  с пометкой:  

 для ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 

Олимпиада по музыкальной литературе «Лики музыкальной истории»   
В случае не выполнения всех  условий участником, стартовый взнос не 

возвращается. 

   

 

 
 



 

Состав организационного комитета 

  I Открытой региональной олимпиады по музыкальной 

литературе «Лики музыкальной истории»   
 

 

Директор школы      8(01597) 4-77-14 

 +375(29) 335-39-74 

Анискина Людмила Ивановна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 +375(29) 308-85-38 Осмолович Елена Петровна 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

+375(44) 772-91-06 Сидоркевич Нина 

Владимировна 

 

Заведующая  

теоретично-хорового 

отделения 

 

 +375(29) 680-06-27  Солтан Марина Ивановна 

 

Учитель музыкально-

теоретических дисциплин 

 +375(29) 789-64-77 Кошур Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ              приложение 1 

(ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА) 

в I Открытой  региональной  олимпиаде по музыкальной 

литературе «Лики музыкальной истории»   

 

1.Ф.И.О. участника олимпиады _____________________________________ 

2.Число, месяц, год рождения_________________________________________ 

3. Возрастная категория______________________________________________ 

4. Название учебного заведения, адрес, е-mail, 

телефон___________________________________________________________ 

5.Фамилия, имя, отчество учителя (полностью)__________________________ 

6. Название презентации _____________________________________________ 

7. Ссылка на презентацию в YouTube __________________________________ 

 

 

 

Дата, печать и подпись руководителя 

 
 

 

 


