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Положение о проведении школьного и районного этапов теоретической олимпиады  

по музыке в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного этапа Региональной теоретической 

олимпиады по музыке среди учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

(далее - Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады в 2022/2023 

учебном    году, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде                     

и порядок определения ее победителей и призёров. 

1.2. Цель и задачи Олимпиады 

Основной целью Олимпиады является выявление и поддержка творчески одаренных учащихся, 

проявляющих глубокий интерес к музыкальному искусству. 

Задачи Олимпиады: способствовать повышению качества преподавания музыки                                                   

в общеобразовательных организациях Красносельского района; содействовать популяризации 

художественного образования в области музыкального искусства среди учащихся 

общеобразовательных организаций посредством расширения знаний о музыке; оказать поддержку 

творчески одаренным учащимся, проявляющим интерес к углубленному изучению предмета 

«Музыка». 

1.3. Содержание Олимпиады 

В 2022/2023 учебном году Олимпиада посвящается: 

● в 5-6 классах – русская музыка XIX-XX веков на примере творчества композиторов М.И. 

Глинки, М.П. Мусоргского, И.Ф. Стравинского.  

● в 7-8 классах – зарубежная музыка XVIII-XIX веков на примере творчества композиторов И.С. 

Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига. 

В задания Олимпиады включаются вопросы по творчеству указанных композиторов, в том числе 

задания музыкальной викторины на узнавание их произведений.  

1.4. Участники Олимпиады 

Участие в Олимпиаде является открытым, добровольным и бесплатным. 

Олимпиада проводится среди учащихся всех общеобразовательных школ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, независимо от их типа. В ней принимают участие школьники 5-8 классов, 

обучающиеся по разным программам. 

1.5. Организаторы Олимпиады 

Координацию организационного и технического обеспечения теоретической Олимпиады 

осуществляют: 

-    школьный этап – образовательные учреждения Красносельского района; 

-    районный этап – Информационно-методический центр Красносельского района (ответственный 

методист по музыке); 

- городской этап – Академия постдипломного педагогического образования (кафедра 

культурологического образования). 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 



Олимпиада проводится отдельно для учащихся 5, 6, 7 и 8 классов в три тура: 

Первый тур – школьный  - январь 2023. 

Второй тур – районный – 17 февраля 2023. 

Третий тур – региональный (городской) – 14 и 21 марта 2023 года. 

Школьный тур Олимпиады организуется и проводится общеобразовательными организациями                     

в соответствии с настоящим Положением. Конкретные     сроки проведения школьного тура 

устанавливаются организатором тура – общеобразовательной организацией. 

Школьный тур Олимпиады проводится путем выполнения участниками тестовых заданий. 

Определение содержания тестовых заданий тура, а также подбор музыкального материала 

осуществляется организатором тура в объеме общеобразовательной программы по предмету 

«Музыка». При проведении школьного тура осуществляется выявление компетенций учащихся                       

в объеме общеобразовательной программы по предмету «Музыка», реализуемой                                                       

в общеобразовательной организации. По результатам школьного тура Олимпиады жюри 

школьного тура подводит итоги тура, оформляет протокол по итогам тура. По результатам 

школьного тура Олимпиады определяются победители (участники, занявшие 1-е место) и призеры 

(участники, занявшие 2-е и 3-е место) школьного тура. Победители и призеры школьного тура 

определяются отдельно среди учащихся 5, 6, 7 и 8 классов. 

В срок до 05.02.2022 года на электронную почту koledova@imc.edu.ru предоставляется пакет 

документов: 

• скан протокола по итогам школьного этапа, подписанный членами жюри образовательной 

организации (Приложение №1); 

• образец заданий школьного этапа Олимпиады; 

• скан заявки на участие 3 победителей/призёров от параллели в районном этапе Олимпиады 

(Приложение №2); 

• скан работы победителей/призёров, направленных на районный этап Олимпиады. 

Районный тур Олимпиады проводится на площадке ГБОУ СОШ № 549 с углубленным 

изучением английского языка 17.02.2023 в 16.00 по адресу ул. Маршала Захарова 28А. 

Регистрация участников – 15.15.  В районном туре Олимпиады принимают участие победители 

или победители и призеры школьного тура Олимпиады. Состав участников районного тура 

Олимпиады определяется организатором школьного тура до начала приема документов на участие 

в районном туре Олимпиады. Для участия учащихся в районном туре Олимпиады организаторы 

школьного тура Олимпиады представляют следующий пакет документов: 

- протокол по итогам школьного тура, подписанный членами жюри школьного тура Олимпиады; 

- образец заданий школьного тура Олимпиады; 

- информация о количестве участников школьного тура Олимпиады; 

- список победителей и призеров школьного тура Олимпиады и их работы; 

- заявку на участие учащихся в районном туре Олимпиады. 

Районный тур Олимпиады проводится путем выполнения участниками тестовых заданий. 

Определение содержания тестовых заданий тура, а также подбор музыкального материала 

осуществляется Организатором тура (Приложение № 3). При проведении районного тура 

осуществляется выявление компетенций учащихся, соответствующих повышенному уровню 

требований общего музыкального образования, что подразумевает выполнение тестовых заданий 

как закрытого типа с выбором правильного ответа из предложенных вариантов, так и открытого 

типа, где ответ формулируется участником самостоятельно. По результатам районного тура 

Олимпиады жюри районного тура подводит итоги тура, оформляет протокол по итогам тура. 

По результатам районного тура Олимпиады определяются победители (участники, 
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занявшие 1-е место) и призеры (участники, занявшие 2-е и 3-е место) районного тура.  Победители 

и призеры районного тура определяются отдельно среди учащихся 5, 6, 7 и 8 классов. 

Городской (региональный) тур Олимпиады организуется и проводится Организационным 

комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет) среди учащихся, ставших победителями и 

призерами районного тура Олимпиады. Городской (региональный) тур Олимпиады проводится 

14 марта 2023 года среди учащихся 5-х и 6-х классов,  

21 марта 2023 года – среди учащихся 7-х и 8-х классов.  

Место проведения регионального тура: СПб АППО (Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13). 

Время проведения регионального тура:  

14 марта 2023 года:  

● 13.00 – 14.00 – для учащихся 5-х классов;  

● 14.30-15.30 – для учащихся 6-х классов;  

21 марта 2022 года:  

● 13.00 -14.30 – для учащихся 7-х классов;  

● 15.00 -16.30 – для учащихся 8-х классов. 

К участию в региональном туре Олимпиады допускается победитель районного тура Олимпиады. 

По решению Оргкомитета Олимпиады к участию в региональном туре Олимпиады могут быть 

допущены учащиеся, являющиеся призерами районного тура Олимпиады. 

 

3. Жюри Олимпиады 

Жюри формируются из числа педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Красносельского района Санкт-Петербурга, победителей профессиональных 

педагогических конкурсов, работников методических служб системы образования. 

3.1. Жюри: 

оценивают работы участников; 

заполняют оценочные ведомости; 

заполняя соответствующие протоколы, определяют победителей и призеров районного тура 

Олимпиады, победителей и призеров Олимпиады. 

3.2. Конкурсные работы участников Олимпиады оцениваются соответствующим жюри                                   

по следующим критериям: 

• знание биографий и творческого «облика» композиторов, указанных в пункте 1.3. 

Положения (далее – композиторы); 

• знание музыкального наследия композиторов (в рамках общеобразовательной программы 

по предмету «Музыка»); 

• знание элементов музыкального языка и средств музыкальной выразительности, умение их 

слышать и анализировать в музыкальных произведениях; 

• знание музыкальных жанров; 

• знание музыкальных форм; 

• знание музыкальных исторических стилей; 

• умение соотносить звучащий музыкальный фрагмент с представленными нотными 

примерами; 

• умение проводить художественный анализ прослушанного музыкального произведения. 

• Каждый из указанных критериев оценивается в баллах: 1 балл за каждый правильный ответ 

в рамках одного задания; 0 баллов за неправильный ответ в рамках одного задания;                      

0,5 балла за каждую дополнительную позицию в ответах участников, имеющую 



непосредственное отношение к вопросу и демонстрирующую эрудицию участника. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам Районного этапа Олимпиады 

отдельно среди учащихся 5, 6, 7 и 8 классов. 

По итогам Районного этапа Олимпиады награждаются грамотами: 

победитель (1 место) – участник, набравший наибольший общий балл; аналогичным образом                             

(в порядке уменьшения количества баллов) определяются призёры, участники городского тура 

Олимпиады, занявшие 2 и 3 места; 

Педагогические работники, подготовившие наибольшее количество победителей и призёров 

районного этапа поощряются благодарственными письмами. 

Жюри Олимпиады при подведении итогов Олимпиады имеет право: 

• не присуждать 1-е, 2-е или 3-е место; 

• присуждать 1-е, 2-е или 3-е место двум и более участникам. 

• Решение жюри Олимпиады является окончательным и пересмотру не подлежит. 

• Информация об итогах Олимпиады размещается на сайте ИМЦ Красносельского района. 

• О времени и месте проведения награждения победителей и призёров будет объявлено 

дополнительно.  

• Нарушение Положения 

• Нарушением настоящего Положения, исключающим участие в соответствующем       туре 

Олимпиады, является: 

• непредставление в установленный срок или ненадлежащее оформление протокола                          

по итогам предыдущего тура Олимпиады; 

• непредставление в установленный срок или ненадлежащее оформление заявки                           

на                            участие в районном или региональном туре Олимпиады; 

• несоответствие участника тура Олимпиады заявленному возрасту (классу); 

• неявка участника на соответствующий тур Олимпиады. 

 

5. Контакты: 

По вопросам проведения и участия в Олимпиаде обращаться к районному методисту по музыке 

Коледовой Светланы Николаевны, ГБОУ школа №131, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5, 

литера А, каб. 308, мобильный телефон: 89112424956; электронный адрес: koledova@imc.edu.ru 
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Приложение №1 

 

 

Протокол проведения теоретической олимпиады по музыке     ГБОУ ___ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

2022-2023 
Количество уч-ся 

параллели 

Приняли 

участие в 
шк.туре 

Победители шк.тура 

олимпиады (Ф.И.О.) 

Дата 
рождения 

Набрали 
баллов 

5 класс 

  

1. 

  
 2. 
 3. 

  

6 класс 

  

1. 

  
 2. 
 3. 

  

7 класс 

  

1. 

  
 2. 
 3. 
  

8 класс 

  

1. 

  
 2. 
 3. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

                                                                          Заявка 

 
 

 

                                                                         (полное наименование ГБОУ) 

На участие в районном туре региональной теоретической    олимпиады по музыке среди учащихся 

общеобразовательных организаций Красносельского Санкт-Петербурга: 

 

 

 

№ ФИО учащегося Класс ОУ № ФИО учителя Стаж работы 

1  5    

2  6    

3  7    

4  8    

 

Работы учащихся школьного тура – прилагаются. Задания школьного тура – прилагаются. 

 

 

 

Председатель жюри школьного тура олимпиады________________ (  _________ ) 

 
Директор _________________________________________________ ( __________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
 

 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Музыкальный материал (список произведений) для викторины в 5-6 классах 

 

Творчество 

М.И. Глинки 

Творчество 

М.П. Мусоргского 

Творчество 

И.Ф. Стравинского 

Камерные вокальные 

произведения: 

● «Жаворонок» 

● «Я помню чудное мгновенье» 

● «В крови горит огонь 

желанья» 

● «Я здесь, Инезилья» 

● «Венецианская ночь» 

● «Попутная песня» 

● «Херувимская песнь» 

Симфонические 

произведения: 

● «Камаринская» 

● «Арагонская хота» 

● «Вальс-фантазия» Оперы: 

● «Руслан и Людмила» 

(увертюра, Запев Бояна, 

Каватина Людмилы, 

Свадебный хор, Сцена 

похищения, Ария Руслана, Рондо 

Фарлафа, Марш 

Черномора, Персидский 

хор») 

● «Иван Сусанин»  

(Хор ополченцев, Каватина и 

рондо Антониды, Трио «Не 

томи, родимый», Полонез, 

Краковяк, Вальс, Мазурка, 

Песня Вани, Сцена Сусанина с 

поляками из III действия, 

Свадебный хор, Романс 

Антониды, Сцена у посада, 

Ария Сусанина, Хор 

«Славься») 

Камерные вокальные 

произведения: 

● Вокальный цикл «Детская» 

(«С няней», «В углу», «С 

куклой», «Кот Матрос», 

«Жук») 

Камерные 

инструментальные произведения: 

● Фортепианная сюита 

«Картинки с выставки» 

(«Прогулка», «Гном», «Баба Яга», 

«Балет невылупившихся птенцов», 

«Богатырские ворота», 

«Лиможский рынок», 

«Тюильрийский сад», 

«Старый замок», «Два еврея, 

богатый и бедный») 

Оперы: 

● «Хованщина» («Рассвет на 

Москве-реке», Песня Марфы, 

Пляски персидок) 

● «Борис Годунов» 

(Оркестровое вступление к опере, 

Пролог, «Великий колокольный 

звон», Монолог Пимена, Песня 

Варлаама «Как во городе было во 

Казани», Монолог Бориса «Достиг 

я высшей власти», Сцена 

Юродивого с мальчишками, хор 

«Расходилась, разгулялась») 

Балеты: 

● «Жар-птица» 

(«Заколдованный сад 

Кащея», «Пляс Жар-птицы», 

«Поганый пляс Кащеева 

царства», «Хоровод царевен») 

●  «Петрушка» («Русская», 

«У Петрушки») 

●  «Весна священная» 

(«Поцелуй земли», 

«Весенние гадания», «Тема 

Весеннего произрастания») 

Концертные вокальные 

произведения: 

● «Симфония псалмов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный материал (список произведений) для викторины в 7-8 классах 

 

Творчество И.С. Баха Творчество В.А. Моцарта Творчество Э.Грига 

Камерные вокальные 

произведения: 

● «За рекою старый дом» 

Камерные инструментальные 

произведения: 

● «Скерцо» из сюиты для 

оркестра № 2 

● «Ария» из сюиты для оркестра 

№ 3 

● «Чакона» для скрипки соло 

из Партиты d-moll 

● ХТК I том (Прелюдия и 

фуга C-dur, Прелюдия и 

фуга c-moll) 

● Итальянский концерт 

● Бранденбургский концерт 

№ 2 

● Концерт d-moll для 

клавесина с оркестром (ч.1) 

Органные 

произведения: 

● Токката и фуга d-moll 

● Хоральная прелюдия f-moll 

Концертные вокальные 

произведения: 

Месса h-moll (№ 1 

«Kirie eleison», № 4 «Gloria», 

№ 23 «Agnus Dei») 

Камерные вокальные 

произведения: 

● «Весенняя песня» 

● «Колыбельная» 

Камерные 

инструментальные 

произведения: 

● Фантазия d-moll 

● Фантазия c-moll 

● Соната № 11 A-dur 

Симфонические произведения: 

«Маленькая ночная 

серенада» 

● Концерт № 23 для 

фортепиано с оркестром 

● Симфония № 40 

● Симфония № 41 «Юпитер» 

(IV часть) 

Оперы: 

● «Свадьба Фигаро» 

(Увертюра, Ария Фигаро 

«Мальчик резвый, 

кудрявый, влюбленный», Ария 

Керубино «Рассказать, 

объяснить не могу я», Ария 

Графини «Бог любви, дай 

утешенье») 

● «Волшебная флейта» 

(Увертюра, Хор «Откуда 

приятный и нежный тот 

звон», Ария Царицы 

Ночи, Ария Папагено 

«Известный всем я птицелов») 

Концертные вокальные 

произведения: 

● Реквием («Requiem 

aeternam», «Dies 

irae», «Lacrimosa») 

Камерные вокальные 

произведения: 

● «Лебедь» 

Камерные 

инструментальные произведения: 

● Норвежские танцы (№ 1, № 2) 

Симфонические произведения: 

● Сюита «Пер Гюнт» № 1 («Утро», 

«Смерть Озе», 

«Танец Анитры», «В 

пещере 

горного короля»); 

● Сюита «Пер Гюнт» № 2; 

(«Жалоба Ингрид», 

«Арабский танец», 

«Возвращение Пер 

Гюнта», 

«Песня Сольвейг») 

● Лирические пьесы («Шествие 

гномов») 

Концерт для фортепиано с 

оркестром 

 


