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1. Организаторы 

-При информационной поддержке Министерства культуры 

Нижегородской области; 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

- департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

администрации г. Дзержинска; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 имени А.П. Бородина» г. 

Дзержинска Нижегородской области 

 

2. Цели мероприятия 

- Патриотическое воспитание подрастающего поколения: 

пробуждение интереса к  культурному наследию и русскому искусству; 

- развитие духовной культуры и эрудиции учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- умение применить полученные знания в нетрадиционных формах 

работы; 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей. 



 
 

3. Программа олимпиады 

Олимпиада будет проводиться 05  декабря  2020 года в ДМШ № 2 г. 

Дзержинска.  

Начало олимпиады – в 11:00.  

Внимание! В случае продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением короновирусной инфекции и введением режима 

повышенной готовности в Нижегородской области олимпиада будет 

проводиться в дистанционном режиме. 

Олимпиада проводится в два тура: 

-  I тур (отборочный) проходит непосредственно в школах участников;  

- II тур (заключительный) проводится в  МБУ ДО «ДМШ № 2 имени 

А.П. Бородина»  г. Дзержинска. 

Регистрация участников начинается за 45 минут до установленного 

времени. 

Продолжительность олимпиады – около двух часов. 

4. Программные требования и условия участия 

Олимпиада проводится для учащихся старших классов ДМШ и 

ДШИ Нижегородской области, а так же учащихся других регионов РФ. К 

конкурсу могут допускаться учащиеся других классов, владеющие 

материалом.  

Внимание! Возраст участников ограничен – до 15 лет 

включительно (на момент проведения олимпиады). 

 

В Приложении № 2 содержится перечень музыкальных произведений 

для подготовки к олимпиаде. Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в олимпиаде по форме (см. Приложение № 1) 

принимаются до 28 ноября 2020  г.   по е-mail:  dzmuz_2@mail.ru  

mailto:dzmuz_2@mail.ru


Заявка подаётся на бланке школы с подписью и печатью 

руководителя учебного заведения, с указанием класса, в котором обучается 

ребёнок. 

К заявке высылается скан-копия свидетельства о рождении или 

паспорта участника и квитанция об оплате вступительного взноса. 

Организаторы имеют право досрочно приостановить приём заявок в 

случае большого количества участников.  

 

 

6. Жюри конкурса 

- Преподаватели ФГБОУ ВО «Нижегородская Государственная 

консерватория им. М. И. Глинки»;  

- преподаватели ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»;  

- методисты ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

- преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, 

приглашаемых из г. Санкт-Петербурга, Москвы или др.  

7. Результаты конкурса и награждение 

- Количество призовых мест – 3. 

- Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта.  

- Жюри  имеет право присуждать не все призовые места. 

- Жюри имеет право учреждать Гран-При. 

- Деление мест возможно  в случае совпадения итоговых баллов или 

их максимальной близости. 

- Успешные работы, не занявшие призового места, могут быть 

отмечены дипломами и грамотами. 

- Лауреаты награждаются памятными призами и подарками. 

- Преподаватели, подготовившие Лауреатов и Дипломантов, 

награждаются Благодарственными письмами. 

8. Критерии оценки 



- Результат определяется по сумме баллов всех заданий. 

- Тестовые задания и викторины оцениваются по количеству 

правильных ответов. 

- Творческие задания оцениваются с точки зрения полноты раскрытия 

темы и художественного образа произведения. 

9. Финансовые условия 

Способы оплаты: 

- наличными в день мероприятия; 

- квитанция по реквизитам учреждения; 

- безналичный способ оплаты (оплата юридическим лицом). 

Для безналичной формы оплаты вместе с заявкой необходимо 

прислать полные реквизиты образовательного учреждения. 

Размер вступительного взноса - 700 руб.   за 1 участника 

 В случае отказа от участия организационный взнос не 

возвращается.  

Расходы по участию в конкурсе-фестивале иногородних 

участников и сопровождающих их педагогов производятся 

направляющей стороной, или самим участником. 

Реквизиты для оплаты: 

Департамент финансов Администрации города Дзержинска, МБУ ДО 

«ДМШ №2 имени А.П. Бородина» л/с 22001001950) 

р/с 40701810122023000023 

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 22721000 

БИК 042202001    Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород 

5249052616 /КПП 524901001 

Юридический адрес: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Новомосковская д. 28-а, ДМШ №2, 



С пометкой «Целевой взнос за участие в олимпиаде имени А.П. 

Бородина». 

 

10. Контакты 

Олимпиада будет проводиться по адресу: 606007, Нижегородская 

область, г. Дзержинск,  ул. Новомосковская д. 28 «а», МБУ ДО ДМШ №2 

имени А.П.Бородина. 

Контактный тел./факс: 8 (8313) 21-89-47 - зам. директора по УВР 

Васильева Наталья Викторовна.  



Приложение № 1 

Заявка на участие в IX межрегиональной олимпиаде по музыкальной 

литературе имени А.П. Бородина  

«Людвиг ван Бетховен. От классицизма к романтизму» 
 

 

 

 

Форма заявки участника олимпиады: 

1. Фамилия, имя  (участника)- полное! 

2. Дата рождения (плюс высылается копия свидетельства о рождении). 

3. Класс и срок обучения. 

4. Ф.И.О. преподавателя. 

5. Наименование и адрес учебного заведения. 

6. Контактный телефон преподавателя. 

 

 
 

Приложение № 2. Список   музыкальных  произведений 

для подготовки.  

Будет опубликован в августе на сайте МБУ ДО «ДМШ № 2 имени А.П. 
Бородина» https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru/BorodinOlympiad 
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