
       ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

  « 04» апреля 2012 г. № 99 
                г. Курган

   О проведении региональной музыкально-теоретической олимпиады

           В целях активизации и развития творческого потенциала учащихся, повышения 
профессионального мастерства преподавателей, в соответствии с графиком региональных 
(областных) творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2012 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  28  апреля  2012 года   в   г. Кургане  региональную музыкально-
теоретическую олимпиаду.

2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по художе-
ственному образованию» проведение региональной музыкально-теоретической олимпиады.
           3. Утвердить Положение о региональной музыкально-теоретической олимпиаде 
согласно Приложению 1.
           4. Утвердить состав жюри региональной музыкально-теоретической олимпиады 
согласно Приложению 2.         
           5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                 В.Н. Денисова

Романова Т.И.
(3522)464005



                                                                          Приложение 1
к приказу Управления культуры

                                                                                     Курганской области
                                                                                                    от 04 апреля 2012 года № 99  

                                                                 Положение
   региональной  музыкально- теоретической олимпиады  учащихся музыкальных школ

 и школ искусств

                                             1. Общие положения

          1.1. Региональная музыкально-теоретическая олимпиада учащихся детских 
музыкальных школ и школ искусств проводится в целях активизации и развития творческого 
потенциала учащихся, повышения профессионального мастерства преподавателей.
          1.2. Учредитель олимпиады: Управление культуры  Курганской области
          1.3. Организаторы олимпиады: ГКОУСПО «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича», ГКОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию».

                                               2. Условия проведения олимпиады

          2.1. Олимпиада проводится 28 апреля 2012 года на базе Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.
          2.2. В олимпиаде принимают участие учащиеся старших классов детских музыкальных 
школ и школ искусств. 
          2.3. Олимпиада проводится по двум номинациям: «Сольфеджио» и «Музыкальная 
литература».
          2.4. Задания олимпиады строятся согласно программным требованиям учебных 
дисциплин сольфеджио и музыкальная литература.

                          3. Программные требования  по номинации «Сольфеджио»

          3.1. Номинация «Сольфеджио» включает в себя устный ответ (практический и 
теоретический), письменную работу и творческое задание. 
          3.2. Устный ответ  включает  в себя: 
          а) пение интонационных упражнений и пение с листа.  
          Примерные образцы заданий:
          - спеть вверх и вниз гамму с-moll (мелодический вид) или  гамму A-dur (гармонический 
вид);
          -  в тональности спеть цепочку интервалов: м3   ч4   б3   ув4   б6   

                                    I     II     III     IV     III     S   – К64 – D7- T

                                                                           ч5   м6   б3    ум5  б3
                                             I     III     IV     VII     I    S64 – мVII7 – D65 – T 

          б) теоретический вопрос, практические упражнения на фортепиано и анализ 
музыкального произведения. 
          Примерные образцы заданий:
           - ритм. Метр. Размер. Виды размеров. Монодические лады. Темп. Итальянские 
обозначения темпов и т.д.
           - сыграть аккордовую последовательность в тональности, пример:                   
Т – мVII7 – умVII7 – D65 – Т – Т6 – S – К64 – D7 – Т; t – D64 – t6 – D2 – t6 – s – К64 – D7 – t – s64 – t;
           - анализ музыкального произведения.
                                                                              

                                  Список музыкальных произведений для анализа 
    1. Глинка М. «Полька ре-минор».



          2. Глинка М. «Мазурка Фа-мажор».
          3. Грибоедов А. «Вальс ми-минор». 
          4. Рубинштейн А. «Мелодия». 
          5. Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»)
          3.3. Письменная работа по сольфеджио состоит из следующих разделов:

        - одноголосный диктант (число проигрываний –  10 раз, время написания 30-35 
минут.);
        - слуховой анализ (число проигрываний –  2 раза) включает в себя интервалы, 
аккорды, лады (10-12);

          - аккордовая последовательность в тональности (8-10) аккордов, запись в виде 
цифровки, число проигрываний − 5).
         3.4.Творческое  задание:
          - досочинить мелодию на заданный мотив в форме квадратного периода     повторного 
строения;
          - досочинить мелодию на заданный ритм;
          - сочинить второй голоса к предложенной мелодии;
          - определить  лад в предложенной мелодии;
          - восстановить правильное  звучания мелодии, изменив порядок тактов в 
соответствии с мелодическим и тональным развитием;
          - исправить ошибки в обозначении  интервалов, аккордов;
          - определить и подписать интервалы, аккорды, лады.
     

        4. Программные требования по номинации «Музыкальная литература»

         4.1. В номинации «Музыкальная литература» олимпиада проводится по теме 
«Симфонические произведения русских композиторов».
         4.2. В данной номинации олимпиада проводится по 4-м разделам.
          Викторина: 10-12 отрывков из симфонических произведений русских композиторов; 
          -указываются: композитор, название произведения (часть, название темы или партии).
          Творческое задание:
          - эссе - сочинение небольшое по объёму и свободное по композиции, выражающее 
индивидуальное впечатление по одному из номеров викторины (письменно).
         Тестовые задания (письменно).
         Тестовые задания включают в себя вопросы заявленной темы «Симфонические 
произведения русских композиторов».
          Домашнее задание 
          Исполнение темы музыкального произведения (произведение и тема определяется по 
билету; возможно исполнение  в облегчённом варианте).
          Анализ музыкального отрывка (устно). Место данного фрагмента в структуре 
симфонии или программного сочинения (средства музыкальной выразительности, 
способствующее раскрытию характера). Презентация домашнего задания не должна 
превышать 5 минут.
         4.3. Учащиеся должны владеть следующими сведениями по программе курса:
          - даты жизни, биографические сведения и творческое наследие русских композиторов: 
М.И. Глинка, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, С.С. 
Прокофьев, Д.Д. Шостакович; 
          - история создания и исполнения симфонических сочинений:
          М.И. Глинка симфоническая фантазия «Камаринская», А.П. Бородин «Богатырская 
симфония», Н.А. Римский- Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада», П.И. Чайковский 
симфония №1 «Зимние грёзы».
          С.В. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром №2 (1 часть), С.С. Прокофьев 
симфония №7 (1 часть), Д. Д. Шостакович симфония №7 «Ленинградская»(1 часть).
           - средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию характера 
музыкального сочинения, умение выразить собственное отношение к композитору и его 
произведению.
           4.4.  Музыкальный материал для анализа и викторины:



          1) М.И. Глинка, симфоническая фантазия «Камаринская» (обе темы).
          2) А.П. Бородин, «Богатырская симфония» (1 часть-темы главной и побочной партий).
          3) Н.А. Римский-Корсаков, симфоническая сюита «Шехеразада» (полностью).
          4) П.И.Чайковский симфония «Зимние грёзы» (1 часть: темы главной и побочной 
партий; 2 часть, 3 часть, 4 часть: темы главной и побочной партий).
          5) С.В. Рахманинов, концерт для фортепиано с оркестром №2 (1 часть темы главной и 
побочной партий).
          6) С.С. Прокофьев, симфония №7  1 часть (темы главной, побочной, заключительной 
партий).
          7) Д.Д. Шостакович, симфония №7 «Ленинградская» 1 часть (1 часть темы главной и 
побочной партий; тема нашествия, эпизод нашествия).

                                                         5. Работа жюри

          5.1. Состав жюри утверждается учредителем олимпиады.
          5.2. Жюри имеет право:
          - присуждать звания лауреатов и дипломантов олимпиады;
          - присуждать не все призовые места;
          - присуждать дополнительные призы, дипломы, грамоты;
          5.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

6. Награждение победителей

          6.1. По решению жюри победителям олимпиады присуждаются  звания: лауреатов 
1,2,3 степени (с вручением диплома); дипломантов (с вручением диплома).
          6.2. Все участники, не получившие призового места,  награждаются грамотами за 
участие в олимпиаде.
          6.3. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются благодарственными 
письмами.

7. Порядок подачи заявки:

          7.1. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку по прилагаемую образцу до 
10 апреля 2012 года по адресу: 640026 г Курган, ул Зорге, 24. каб. 101  «Учебно-
методический центр по художественному образованию». телефон: 46-90-19;  54-44-69. 
e-mail: umcxo  @  yandex  .  ru  
         7.2. Заявка оформляется на каждого участника отдельно по номинациям.
         7.3. К заявке прилагаются следующие документы: рекомендация учебного заведения, 
ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта
         7.4. Аккредитационный взнос вносится вместе с заявкой на участие. Размер взноса за 
одного участника от учебного заведения Курганской области - 600 рублей; размер взноса за 
одного участника от учебного заведения других регионов - 1000 рублей;
         7.5. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГКОУДПО «Учебно- методический 
центр по художественному образованию»    
         7.6. В случае отказа кандидата от участия в олимпиаде документы и 
аккредитационный  взнос не возвращаются.
         7.7. Все расходы, связанные с пребыванием на олимпиаде участников и их 
сопровождающих   (дорога, проживание, питание), несут направляющие организации или 
сами участники.
        Образец заявки на участие в олимпиаде:
        Ф.И.О. участника. Дата рождения. Домашний адрес, телефон.
         Учебное заведение, адрес (с указанием почтового индекса), тел., факс.
         Номинация.Ф.И.О. преподавателя (полностью).
          Дата
         Подпись руководителя учебного заведения.

                                                                          Приложение 2

mailto:umcxo@yandex.ru


                                                                                                        к приказу Управления культуры
                                                                                    Курганской области

                                                                                                    от  04 апреля 2012 года № 99

                                                            Состав жюри:

         1. Иванова Татьяна Петровна, заместитель директора по практическому обучению 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 
         2. Кузнецова Елена Александровна, заместитель директора по научной работе ГКОУ 
СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
         3. Курикша Галина Ивановна, методист ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию».
         4. Кускова Татьяна Вениаминовна, методист ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
         5. Чебыкина Анна Александровна, председатель ПЦК «Теория музыки» ГКОУ СПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
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