ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
02.10.2018

№ 01-05/800

О проведении городской
олимпиады по музыке

В целях повышения эффективности организации и создания необходимых условий
по выявлению и поддержке одаренных детей по предмету «Музыка» и в соответствии с
муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2018-2020
годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29 ноября 2018 года городскую олимпиаду по музыке (далее –
Олимпиада).
2. Утвердить состав организационного комитета и жюри городской олимпиады по
музыке (приложение 1-2).
3. Утвердить положение о проведении городской олимпиады по музыке
(приложение 3).
4. Поручить
подготовку
и
проведение
Олимпиады
муниципальному
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования
«Городской центр развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»).
5. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.):
5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента
(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Олимпиады.
5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015 -2020 годы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
развития муниципальной системы образования Капрашову В.М.

Заместитель директора департамента

Е.А.Ильина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 02.10.2018 № 01-05/800

Состав организационного комитета городской олимпиады по музыке
Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития
образования»;
Ильина Елена Александровна, заместитель директора департамента образования
мэрии города Ярославля;
Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО «Городской
центр развития образования» (по согласованию);
Смирнова Елена Анатольевна, методист МОУ ДПО «Городской центр развития
образования» (по согласованию).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 02.10.2018 № 01-05/800

Состав жюри городской олимпиады по музыке
Председатель жюри:
Смирнова Елена Анатольевна, методист МОУ ДПО «ГЦРО», учитель музыки МОУ
«Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка».
Члены жюри:
Апанасенко Сюзанна Борисовна, учитель музыки МОУ «Гимназия № 2» (по
согласованию);
Ковзель Наталья Владимировна, учитель музыки МОУ «Средняя школа № 83» (по
согласованию).
Курмашова Ольга Геннадьевна, учитель музыки МОУ «Средняя школа № 76» (по
согласованию);
Метелькова Татьяна Юрьевна, учитель музыки МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П.
Гусева с углубленным изучением французского языка» (по согласованию);
Сакулина Ирина Юрьевна, учитель музыки МОУ «Средняя школа № 18» (по
согласованию).

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 02.10.2018 № 01-05/800

Положение о проведении городской олимпиады по музыке
1. Общие положения:
1.1. Положение о проведении городской олимпиады по музыке (далее – Олимпиада)
определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия ее проведения, устанавливает
требования к участникам, регламентирует порядок, процедуру и критерии оценивания,
порядок определения победителей, призёров и их награждение.
1.2. Цель Олимпиады
Олимпиада проводится среди обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Ярославля (далее – образовательные учреждения) с целью повышению
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, развитию творческого
потенциала обучающихся.
1.3. Задачи Олимпиады:

выявление и поддержка творчески одаренных детей в области музыкального
образования;

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств обучающихся;

развитие и поддержание интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
2. Учредитель и организаторы Олимпиады:
2.1. Учредителем Олимпиады является департамент образования мэрии города
Ярославля.
2.2 Организатор Олимпиады - муниципальное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов «Городской центр развития образования» (далее - МОУ «ГЦРО»).
2.3. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.4.
Оргкомитет
обеспечивает
организационное,
информационное
и
консультационное сопровождение Олимпиады, формирует состав жюри Олимпиады и
определяет порядок его работы.
3.
Жюри Олимпиады:
3.1. Для работы в составе жюри привлекаются специалисты департамента
образования мэрии города Ярославля, работники МОУ «ГЦРО», педагогические и
руководящие работники образовательных учреждений.
3.2. Жюри, руководствуясь настоящим Положением, осуществляет процедуру
оценивания заданий Олимпиады, определяет победителей и призеров, оформляет
итоговый протокол.
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3.3.Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему
уровню полученных баллов комплексной критериальной оценки.
3.4. Члены жюри не могут оценивать прохождение испытаний участников из своих
образовательных учреждений.
4. Участники Олимпиады:
4.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 4-5-х классов
образовательных учреждений. Возраст участников – 10-11 лет. Отклонение от заданных
возрастных групп допускается по согласованию с Оргкомитетом.
4.2. Количество участников от одного образовательного учреждения – не более
двух человек.
4.3. Количество участников в Олимпиаде ограничено.
5. Порядок и условия проведения Олимпиады.
5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок с 01.11.2018 до 15.11.2018 подать в
Оргкомитет Заявку (Приложение 4) по электронной почте SmirnovaEA888@mail.ru
(Смирнова Е.А., методист МОУ «ГЦРО»). Заявки, поданные позднее 15.11.2018, не
рассматриваются.
5.2. Олимпиада проводится 29 ноября 2018 года в два тура: теоретический и
практический (исполнительский):
1 тур – теоретический включает в себя две номинации – музыкальную викторину и
музыкальную интеллектуальную игру. Материал для первого тура базируется на
содержании программы «Музыка» 1-4 классы. От участников требуется:

знание содержания основных произведений русской и зарубежной
классической музыки;

умение определять на слух произведения русской и зарубежной классической
музыки;

знание русских и зарубежных композиторов-классиков;

знание жанров, форм, стилей и направлений классической музыки.
2 тур – практический включает в себя одну номинацию – исполнение участником
одного произведения в одной из выбранных категорий:

вокальное исполнительство (академическое, народное, эстрадное);

инструментальное исполнительство (игра на музыкальном инструменте).
5.3. Выбранное произведение может быть исполнено a’capella, в сопровождении
концертмейстера или «минусовой» фонограммы. Очередность выступления определяется
Оргкомитетом в соответствии со временем подачи заявки.
5.4. Время и место проведения Олимпиады участникам сообщается дополнительно
согласно плану работы МОУ «ГЦРО».
6. Критерии оценки заданий Олимпиады:
6.1. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий первого тура:

правильный, полный ответ – 1балл;

правильный, неполный ответ – 0,5 балла;

неправильный ответ – 0 баллов.
6.2. Оценка результатов второго тура (исполнения музыкального произведения).
Уровень исполнения музыкального произведения оценивается по пятибалльной
шкале по следующим критериям:

яркость, образность исполнения представленного произведения;

качество исполнения;

соответствие сценического образа содержанию исполняемого произведения.
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7. Подведение итогов Олимпиады:
7.1 Итоги Олимпиады оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом
департамента образования мэрии города Ярославля.
7.2. Подведение итогов и награждение участников проходит в день проведения
Олимпиады.
7.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов по итогам
всех конкурсов, признаются победителями (1 место) и призерами Олимпиады (2-3 место).
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
7.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в каждой из
номинаций (викторина, интеллектуальная игра, исполнительство), признаются призерами в
номинации, и получают диплом призера в соответствующей номинации.
7.4. Участники олимпиады, не вошедшие в число победителей и призеров,
награждаются сертификатами участника.
7.5. Руководителям и концертмейстерам участников Олимпиады вручаются
благодарственные письма.
7.4. Итоги Олимпиады публикуются на сайте МОУ «ГЦРО»: www.gcro.ru.

