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Положение  

 X  Открытой областной олимпиады «ИГРОМУЗЫКАЛИЯ»  по 

предмету «Слушание музыки» для  учащихся 2 и 3 классов  ДМШ и 

ДШИ Нижегородской области 

27 февраля 2022 года 

 

1. Учредители и организаторы  

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

-   Отдел культуры департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации г. Дзержинска Нижегородской области; 

 -    МБУ ДО «ДШИ №5» г. Дзержинска Нижегородской области. 

Олимпиада проводится при информационной поддержке Министерства 

культуры Нижегородской области. 

2. Цели и задачи  

- поддержка и развитие интереса к музыке учащихся младших классов; 

- развитие эрудиции и музыкальных способностей детей; 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей; 

- умение применить полученные знания в разных формах работы. 

 



3. Условия, сроки и порядок проведения  

Олимпиада проводится для учащихся 2-3 классов ДМШ и ДШИ 

Нижегородской      области, возрастной уровень учащихся - до 10 лет 

(включительно). 

Олимпиада состоится 27 февраля (воскресенье) 2022 года  

 

4.      Инструкция по участию в олимпиаде 

1. Заявка (Приложение 1) подаётся в электронном виде (формат word) 

на электронный адрес учреждения - dchi-5@mail.ru с пометкой 

«ИГРОМУЗЫКАЛИЯ» до 15 февраля. К заявке прилагаются копия 

свидетельства о рождении, согласие на обработку данных. 

2. Результаты олимпиады будут размещены на сайте учреждения в 

разделе «Конкурсы» - https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/competitions не позднее 10 

марта. 

 

5.      Порядок определения победителей 

- итоги олимпиады подводит жюри, состоящее из преподавателей 

теоретического отделения МБУ ДО «ДШИ №5» г.  Дзержинска, 

заместителя директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж» Панкратова А.Е., заслуженного 

работника культуры РФ, преподавателя теории музыки МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 им А.П. Бородина» Йовенко Т. Б.; 

- результат определяется по сумме баллов всех заданий; 

- призовых мест - 3; 

- количество призовых мест может быть увеличено в случае совпадения  

количества баллов или их максимальной близости; 

- успешные работы, не занявшие призового места, награждаются 

дипломами;  

- все преподаватели награждаются благодарственными письмами; 

- жюри имеет право учреждать Гран-При;  

- жюри имеет право присуждать не все призовые места; 

- итоги олимпиады обсуждению и пересмотру не подлежат. 



 

6.     Финансовые условия 

Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

7.      Контактная информация 

По всем организационно-творческим вопросам подготовки и 

проведения олимпиады можно обратиться в Оргкомитет: 

Заместитель  директора по УВР   Сурикова Наталия Николаевна 

тел. 8 (8313) 32-43-83       

Заведующая теоретическим отделением  Ларина Ольга Викторовна                                                   

тел.  8-920-111-68-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

 на участие в X Открытой областной олимпиаде 

«ИГРОМУЗЫКАЛИЯ» по предмету «Слушание музыки»  

для учащихся 2 и 3 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

 

1. Фамилия, имя (участника) 

2. Дата рождения 

3. Класс 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

5. Наименование и адрес учебного заведения, контактные телефоны 

(учреждения и преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника X открытой областной 

олимпиады по предмету «Слушание музыки» для учащихся 2 и 3 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской 

области 

 

Я_______________________________________________________________________________________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан ___________________________________________________________________________________, 

                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий личность____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________,

контактные данные (телефон, адрес электронной 

почты)__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» (606034, Нижегородская область, город 

Дзержинск, проспект Циолковского, д.78 в. ИНН 5249052648) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника X открытой областной олимпиады по предмету «Слушание музыки» для 

учащихся 2 и 3 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника X открытой областной олимпиады по 

предмету «Слушание музыки» для учащихся 2 и 3 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области (далее 

Конкурс): ФИО, возраст, дата рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих персональных данных, а 

также данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с  требованиями предъявляемыми 

положением Конкурса, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы 

школы (официальный сайт - https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/ и группа в социальной сети «Вконтакте» - 

https://vk.com/dchi5 ) в целях организации, проведения и оглашения результатов X открытой областной 

олимпиады по предмету «Слушание музыки» для учащихся 2 и 3 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской 

области. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса, Организационный комитет обязан 

прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  ___________________/___________________/  

                       Дата                                                                                          (ФИО)                          (подпись)                                     
 

 

 

 

 

 

https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/dchi5


 

 

 

 

 

 


