МОЖАЙСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Положение
о проведении открытой
теоретической Олимпиады
по музыкальной литературе
для ДШИ и ДМШ,
посвященной юбилею Великой Победы.

28 марта 2020 г.
г. Можайск

1.Организаторы Олимпиады:
• Можайское Методическое объединение;
• МБУ ДО «ДМШ № 1» г. Можайск
2. Цель Олимпиады:
• повышение уровня подготовленности учащихся и их профессиональная
ориентация.
• совершенствование уровня знаний и расширение музыкального
кругозора учащихся;
• совершенствование методики преподавания музыкальной литературы в
ДШИ и ДМШ;
• выявление и поддержка одарённых детей;
• укрепление интереса учащихся к предмету «Музыкальная литература»
3. Оргкомитет Олимпиады:
• Доронина Ирина Александровна – заведующая Можайским
Методическим объединением, преподаватель ДШИ №2 п. Уваровка;
• Комочкина Ангелина Валерьевна – заведующая секцией теоретических
дисциплин, преподаватель теоретических дисциплин;
• Мандрикова Елена Владиленовна – заведующая теоретическим
отделом ДМШ № 1 г. Можайска, преподаватель теоретических
дисциплин.
4. Участники олимпиады
Учащиеся ДМШ, музыкальных отделений ДШИ по трем возрастным
группам:
• Младшая группа – 2 год обучения (5 или 3 класс)
• Средняя группа – 3 год обучения (6 или 4 класс)
• Старшая группа – 4 год обучения (7 или 5 класс)
5.Конкурсные требования.
Требования олимпиады соответствуют типовой программе по предмету
«Музыкальная литература».
Конкурсное задание включает:
• -тест с теоретическими вопросами

• музыкальную викторину по предложенному музыкальному материалу
(см. Приложение 1).
• знание песен, написанных отечественными композиторами о Великой
отечественной войне;
• кроссворд
6.Порядок проведения олимпиады
Олимпиада проводится на базе Детской музыкальной школы № 1
г. Можайск 15марта 2018 года в течение одного дня
(см. Приложение 1)
Начало в 10-00 часов, регистрация в 9-30часов.
Жюри Олимпиады:
- состоит из преподавателей ДМШ и ДШИ Можайского Методического
объединения.
- жюри определяет победителей в каждой группе.
- жюри имеет право разделить между победителями наградные места.
- имеет право присуждать специальные призы.
- решение жюри не оспаривается и пересмотру не подлежит.

7.Награждение.
Участники, занявшие 1 место, 2 место и 3 место по общему количеству
баллов в каждой возрастной категории награждаются дипломами лауреатов.
Участники, набравшие наименьшее число баллов, получат диплом участника
олимпиады.
8.Порядок подачи заявок
Заявка (см. Приложение 1) подается в срок до 15 марта 2020 года
9. Контакты
Телефоны:
89263935858 (Комочкина Ангелина Валерьевна)
89031550952(Доронина Ирина Александровна)

Приложение 1

Заявка
на участие в открытой олимпиаде
по музыкальной литературе для учащихся ДШИ и ДМШ
1. Образовательное учреждение: ______________________________________
2. Фамилия, имя учащегося: __________________________________________
3. Класс и отделение, возраст:_________________________________________
4. Программа 7-летняя, 5-летняя:______________________________________
5. Контактный телефон участника: ____________________________________

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью)
__________________________________________________________________
7. Контактные телефоны:_____________________________________________

МП

Руководитель учреждения:
____________/подпись/

Приложение 2

Для викторины нужно узнать на слух следующие произведения:
Наиболее популярные песни Великой Отечественной войны(героические, лирические,
шуточные)
Й.Гайдн
Симфония №103 Ми бемоль мажор, Соната ре мажор, Соната ми минор
В.А.Моцарт
Соната ля мажор 1 и 3 части, Симфония № 40 1 часть, Реквием «Лакримозо».
Опера «Свадьба Фигаро» Увертюра, 1 действие Каватина Фигаро, Ария Фигаро, Ария
Керубино.
Л.В.Бетховен
Соната № 8, «Лунная соната» 1 ч, Симфония № 5
Ф.Шуберт
«Вечерняя серенада», «Прекрасная мельничиха» «В путь», «Зимний путь»
«Шарманщик», Вальс си минор, Экспромт ми бемоль мажор,
М.И. Глинка- опера «Иван Сусанин»
Рондо Антониды, Полонез, Песня Вани, Свадебный хор, ХОР «Славься». ВальсФантазия, Романсы «Я помню чудное мгновение» «Жаворонок».
А.П.Бородин - опера «Князь Игорь»
Сцена солнечного затмения, Хор бояр « Мужайся княгиня», Половецкие пляски «Улетай
на крыльях ветра», Симфония № 2 1и 2 части.
М.П.Мусоргский- опера «Борис Годунов»
Монолог Бориса «Скорбит душа», Тема письма, Монолог Пимена, Песня Варлаама,
Сцена Бориса и Юродивого.
«Картинки с выставки» - « Прогулка», «Избушка на курьих ножках», «Два еврея».
П.И.Чайковский- Симфония № 1 «Зимние грёзы» 1ч.,
Опера «Евгений Онегин»
Вступление, Ариозо Ленского «Я люблю вас», Сцена письма 1 раздел «Пускай погибну
я», Хор «Девицы-красавицы», Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»,Хор
«Девицы-красавицы», Вальс, Дузт «Враги» Ария Гремина.
С.С. Прокофьев.- Балет «Ромео и Джульетта» Улица просыпается. Джульетта-девочка. Маски. Танец рыцарей. Гавот. Балет «Золушка»
- Галоп Принца, Отъезд Золушки на бал. ( Вальс си минор.)
«Александр Невский» - 2 часть, 4 часть.
Симфония № 7 – 1 часть, 2 часть.

