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Положение 
об Областной олимпиаде по музыкальной литературе 

для учащихся старших  классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

«100 мелодий популярной классики» 

 

Учредителем Областной олимпиады по музыкальной литературе для учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области «100 мелодий популярной 

классики» (далее Олимпиада) является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования» (далее - УМЦ)  и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» 

г. Нижнего Новгорода. 

 

Цели и задачи Олимпиады: 

 Развитие эрудиции и творческих способностей детей; 

 Повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

Олимпиада проводится для учащихся старших классов (не старше 15 лет на дату 

проведения олимпиады) ДМШ/ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области по предмету «музыкальная литература» (к конкурсу также допускаются 

учащиеся других классов, владеющие музыкальным материалом). В Олимпиаде могут 

принимать участие ученики, занявшие призовые места (кроме 1-го) на предыдущей 

Олимпиаде. 

 

Сроки проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводится  1 февраля 2020 года в ДШИ № 1 г. Нижнего 

Новгорода (ул. Школьная, д. 5).  Начало в 11.00 часов. 

 

Порядок проведения Олимпиады. 

Регистрация участников начинается за 30 минут до установленного времени. 

Регистрацию проводит представитель УМЦ. 

Олимпиада  длится около полутора часов. 

 

Заявка на участие в Олимпиаде. 

Заявка подаётся в УМЦ до 30 декабря 2019г. на электронную почту met-

teor@mail.ru 
Форма подачи заявки – машинописная.  

 

Каждая школа подает  общую заявку на всех участников олимпиады. 

Незаявленные участники к участию в Олимпиаде не допускаются. 

 

 

Результаты Олимпиады  и награждение победителей. 



Итоги Олимпиады в течение 2 недель подводит жюри, состоящее из 

преподавателей теоретического отделения устроителя и представителя УМЦ. 

Результат определяется по сумме баллов всех заданий.  

   Количество призовых мест - 3, которое может быть присуждено нескольким 

участникам. Деление мест возможно в случае совпадения итоговых баллов или их 

максимальной близости. 

Участники, завоевавшие 1,2 и 3 места становятся лауреатами, 4,5 и 6 места – 

дипломантами. Успешные работы награждаются грамотами.  

Победители получают памятные призы от УМЦ. Всем участникам олимпиады 

вручаются подарки  и благодарности за участие.  

 

Образец заявки. 

Фамилия (-ии), имя учащегося (-ихся)_____________________________________ 

Дата рождения (каждого)_______________________________________________ 

Номер школы_________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________ 

Преподаватель (-ли) (ФИО полностью)____________________________________ 

Подпись директора (зам. директора)______________________________________ 

Печать школы 

 

Вступительный взнос за участие в размере 350 рублей  перечисляется на счет 

Учебно-методического центра с пометкой «Вступительный взнос за участие в 

олимпиаде «100 мелодий»  

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отправить 

одновременно с заявкой или не позднее 7 дней после подачи заявки на 

электронную почту met-teor@mail.ru 

 

Банковские реквизиты: 
 

ИНН: 5260037918; КПП: 526001001; 

Министерство Финансов  Нижегородской области 

л/с: 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ; р/сч: 40601810422023000001; 

Полное наименование: Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области «Учебно-методический центр художественного образования»; 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ; 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001; ОКТМО - 22701000; 

КБК – 00000000000000000130 или - 05707050000000000130; 

Юридический адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в; 

 
 

Контактные телефоны:   

216-19-39 (доб. 6) - Казакова Людмила Викторовна. 


