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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Международная музыкальная олимпиада проводится ежегодно с
2016 года, Первоначально она вкJIючаJIа в себя прсдмет (музыкаJIьная
rrедагогика и цспо,]IнительствО (фортепиагrо, деревянные луховые
инструменты)), что позволило уста}tовцть регулярIlые меI(дуЕародные
KoHTaKTbi с юIIыNIи Nlузыкантами и их ttреподавателями б.;tитtнего и дальнего
зарубежья. flанные факторы обусловили возможность расшир9ния круга
прсдметов олимпиады.

Щель международной олимпиады заключается повышении
исполнительского 

уровня российских и зарубежных 
учацихся и студентов!

формировании и совершенствовании их rrрофессионального мастерства,
обеспечении взаимодействия раз.ltичliых национальных творческих школ.

Задачи о.ltимпиа.l1ы:
- IIривлечение внимания к содер)i(ательным и организациолIным

оообенностям исполнительского и педагогического llроцесса,
обеспечивающего преемственность поколений;

- выявJIение и поддержка молодых талантливых исполнителей.
содействующее р&звитию современной музыкальной культуры;

- обмен творческим опытом в области музыкмьной педагогики,
способствуIощий росту профессионального мастерства;

- укреплепие творческих международцых связей области
музыкального образования;

- привJlечение иностранных грa)кдан, в том числе из чисJIа
соотечественников, проживающих за рубея(ом, на обучение в Россию, для
освоения системы российского музыкального образования;

- создание дополнительных стиNlулов для развития учебного процесса
по предметам (музыкальная tIедагогика), (,Iузыкально-ицструмечтаJlы]ое
искусство: фортепиано, концертные деревя}lные духовые цнu,цументы

во



((iлейта, гобой,
инструменты (баяп,

кларI]ет, фагот, саксофон),
аккордсоц, гитара)>,

концертные народные

2. Организатором олимпиады является федерапьное государственное
бIоджетнос образовательное учреждение высшего образования
<нижегородская государственная консерватория
г, Нижrlий Новгорол, ул. Пискуrrова, 40).

З, Олимпиада проводится IIо трем возрастIlым и образовательным
1руппам:

. Группа А - российские и иностранные граждане - учащиеся
старших классов llUИ и [МШ, а ,rакже 

учащиеся I и II KypccrB средних
профсссиональных учебных заведений (колледжей 

" учrп"щ;, зарубЪжных
образовательных организачий соответс.lвующеI.о уровня в возрасте от 11 до
16 лет (включительно на день пачала олимпиады);

. п]уппа В российские и иносIранные граждане, учациеся
старших курсов (IlI, IV) срсдних профессиональных учебных заведений,
учащиеся стар!Iих классов специализированных lrIкол и лицсев, учащиеся I и
II курсов по llрограмл,lам бакалавриата (специалитета), зарубежных
образовательных организаций соответствуIощеl.о уровня в возрасте от 17 до
21 года (включительно на день начала олил,Iпиады);

. ц)упrtа С - российские и иностранные граждане! обучающиеся на
старших курсах (IlI и lv) по соответствующим программам бака]lаtsриата или
специалитетаl либо имеюцие диплом бакалавра (специалиста) в возрасте от

22 до З5 .lteT (включительно на день начапа олиплпиады).

им. М. И, Глинки> (603005,

4. Международtrая музык&пьная олимпиада проводится Ilо предметаNr
((л,lузыкальная педагогика))] ((музыкально-инструментальное искусство:
фортепиано, концертные деревянные духовые инструменты (флейта, гобой,
кларнет, фагот, саксофон), концертные народные инструменты (баян,
аккордеон, гитара)) в два этапа.

Первый - отборочный этап осуществляется на базе российских и
зарубелtных образовательных учреждений высшеfо образования,
музыкarльных училищ колледжей, деlских школ искусств,
специализированных школ и лицеев в период с l декабря 202l года по 1 мая
2022 года. Информация о проведении отборочного этапа предоставляется
организатору (нижегородской государственной консерватории им. М. И.
Глинки) в форме протоколов отборочных комиссий.

Оr,борочный эl.ап дJ]я обучающихся по программам допоJlнительного
профессионального образоваrrия, по программаI,1 подготовки к llоступJIению

у.lебные заведеrIия среднего профессиоrrа_пьного и высшего
по предметам ((музыкальная педагогика), ((музыкаJIьно-

в высшие
образования
инсlрументальное искусство: фортепиано, концертные деревяtrные духовые
инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофоrr), концертные



народные инсцументы (баян, аккордеон, гитара)>, проволится в виде
отборочных проспушиваний, организованных на базе учебrrых заведений, в
которых они получают образование.

. Лобедители и призеры первого этапа допускаются к участию во BTopo]!,I
(заключительном) этапе, который проходит на базе Нижегородской
государствеrrrrой консерtsатории им, М.И. Глинки.

побелители и призеры Международной музыкальной олимпиады
предыдущего учебного года, продолжаюrцие обучеrtие в организациях,
осуществляIоцих образовательную деятеJIьность по образовательным
]lрограммам среднего профессионального образования и высшего
образования, к учас,Iию в олимrrиаде допускаются без отборочного этапа.

!о 1l пIая 2022 года осуществляется прием заявок на учас-Iие в
заклIочительноМ этапе олимrrиадЫ в электронной и печатной форме позаклIочительном этапе олимrrиады в электронной
адресу эл, почты glitlka.olilrrp iada[@yarrdex. гu.

Второй - заключительный этап rrроводится в очной форме на базс
Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки по адресу:
60J005. r, Нижний HoBr ород. ул, Пискунова.40.

Сроки проведения закJlючительного эта[а олимпиады: 1-4 июня 2022
года.

5. Второй - заключительный - этап
проводится в два тура.

I тур
(цlузыкал ьная педаrогика):
Исполнение концертной программы

эпох и стилей наизусть
- лолифоническое лроизведение
- сочинеIIие крупной формы
- соtlинение по выбору участника

- полифоническое произведеlIие
- сочцшенце крупной формы
- виртуозное произведение (этюд)

олимпиады по каждому предмету

из трех произведений различных

((Фортепиано):

ИсIIолнение наизусть двух
продолжительность программы не более

разнохарактерных пьес
15 минут).

гоб

(общая

исполнение концертной программы из трех произведений различных
эпох и стилей наизусть:

- полифоническое произведение
- сочинеItие крупной формы
- сочинение по выбору участника
lI тур



.(му'}ыкальная педагогика)) :

- тестовые задания по истории и теории фортепианного
исполнительства и педагогики,

- исполнительский анализ исполняемой концертной
устной форме;

<ф9ртgдшtно>r :

программы в

- тестовые задания llo истории и тсории фортепианного
исIIолнительства и педагогикиJ

- исполнительский ана_ttиз исполIiяемой копцертной лрограммы в
устной форме;

- чтение с листа.

KrlapHeT. tЬагот. саксосЬон lr:
- исполнительский анализ исtlолняемой концертной программы в

устной форме,
_ исполнение гамм.
- чтение с листа.
<концерItlыс наролные инструд{ýш.ы (баян. аккордqQц. гитараD:
- чтение с листа,
- исполIIительский анализ исполняемой концертпой программы в

устной форме,

б. Языки оJIимпиады: русский, английский, китайский,

7. Оргкомитет междуIIаролной музыкальпой олимпиады;
Гуревич Юрий Ефимович, ректор, профессор, лауреат международнь]х

ltoнKypcoB - председатеJlь оргкомитета;
сидttева Татьяна Борисовна, координатор олимпиады, llpoper<Top по

научной работе, заведующая кафедрой фипософии и эстетики, доктор
культуроJIогии, профессор;

Ульянова Римма Арташессовна, проректор по учебной работе,
заведующая кафедрой фортелиано, кандилaLт искусствоведения, профессор;

Одилlоков Михаил IОрьевич, прорекrор no 
"оспиrurельной рuбоra "развитию, старпIий преполаватоrь кафедры специального фортепиаrIо;

Кругляк Михаил Ефимович, проректор по админисlратцвно-
хозяйственцой части:

Сорокина Яна Юрьевна, заtsедующая кафедрой музыка_пьной
педагогики и исполнительства, доцент;

самарин Александр Алексацдрович, завелующий кафедрой деревяllных
духовых инстр),л4ентовl доцентi

Голубничий Виктор Иванович - заслуженный деятель искусств РФ,
проrIессор. rавелуюший ксфедрой Ilародных инсIрумсн loB:

Фролов Алексей Ашдреевич, начальник международного отдела,
кандидат педагогических наук, доllент кафедры иностранных языкOtl;



Наумова Лариса Анатольевна - помощник ректора по работе с
регионами, доцент кафедры народlIь]х инструмеIIтов;

Брахман Евгений Семенович - rIрофессор, заведующий кафедрой
специального фортепиано, лауреат международных конкурсов;

щtой Ва, старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства, канлидат искусствоведения;

Жегалов длександр Длексеевич, начальник отдела информационIIьж
технологий, старший прсподавmель кафедры музьпrально-информационtlых
технологий.

8. Полноплочия организационного комитета:
- IIривлекаеТ к организации и rtроведению олимпиады российские и

зарубежные организаIIииl осуществляюцие образовательнуIо деятеJIьность,
научные организации, методические центры (кабинеты), обществеrIные
организаlци, компании по консaIJ,Iтинговому соrrровождению зарубежного
обучения, средства массовой информации;

- разрабатываетl утверждает и публикует rra официальном сайте
Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глиllки уоловия и
требования по проведениIо олимllиады;

- формирует методцческуIо комиссию олимпиады, жюри олимrrиады,
а[елляционную комцссию (одновремеrrнос членство в жюри, методцческой tr
апелляционной комиссиях не допускается)j утвер)i(дает их составы и
полномочия;

- обеспечивает хранение олимлиадных заданий;
- обеспе.Iивает сбор и хранеttие согласий соверtленноJlетцих Jlиц,

заявившцх о своём участии в олимпиаде, родите.гtей (законных
представителей несовершеннолетних JIиц, заявивших о своём участии в
олимrtиаде) на сбор, хранение, ислользование, распространецие (передачу) и
публикацию персоltальных даtlllых саоих несовершеннолетних детей, а
также их олиNlпиадtrых работ, в том аlисле в сети <<Интерне,r>;

- до нача[а соо.гветствующего этаIlа олимrrиады информирует
участtlиков олимпиады об условиях и требованиях по llроведению
олимпиады] ее продолжительности, порядке подачи апелJIяций, а также о
времени и месте ознакомления с результатаNlи олимпиады;

- уl,верждает резульlаты олимпиалы и доводит их до сведения
участ]lиков оJIимпиады;

- tsыдаёт дцпломы победитслям и trризерам олимпиадь1;

9. Полномо.rия жюри:
. осуществляет прослушивания, проверяет и оценивае,г результаты

вь]лолнеIlия оли\ллиздных ислытани й учас l ника\,iи оли\lлисды;
о на основании общей суммы баллов, выставленных каlкдым

членом жюри, определяет кандилаrуры победителей и призеров олимпиалы;
. имеет право присуя(лать lle все дипломы и определять

5



количество дипломов I, II, Ш степениl а также лринимать решение о
возможности присуждения дипломов по номинациям;

. осуществляет иные функции в соответствии с положением об
оJlимпиаде.

1 0, Методическая комиссия Межлунаролttой музыltальной олимлиады:
железнова Тамара Яковлевна - председатель ме.aодической комиссии,

профессор кафедры музыкальной педагогики и ислоJlнительс,гiJа, кандидат
педаI,огических наук;

Il{икунова 'Гатьяна Евгеньевна - доцент кафедры музыкальной
педагогики и исполлIителLства, кандидат искусствоведения, лауреат
международных KotlKypcoB;

Щербиrrин Олег Валерьевич заведуtощий I{eHTpoM доllолнителыIого
образовашия и повышения квалификации;

Наумова Лариса Анатольевна доцент кафедры народных
инструмен,Iов, Ilомощник рсктора IIо 0вязям с реlионами, лиllлоNlан.t
8сеl]оссийс кого и NlеItлуIIаро]lного l(Ot{KypcoB;

озеров Сергей Длександрович кандидат искусствоведения, доцент
кафедры народных инструментов;

Пеунов Венедикт Владимирович - доцент
инструментов, лауреат международных конкурсов;

1 l. Полномочия методической комиссии:

кафедры народных

о разрабатывает ]\,IатериаJIы олимпиадных заданий для этапов
олимпиады;

о разрабатывает критерии и методики оцепки выполненных
заданий всех .rтапоа олимлиалы;

. представляет в оргкомитет олцмпиады предложения гIо вопросам1
связанным с совершенствованием организации проведения олимllиалы;

12, flля рассмотрения апелляций создается ап€лляционная комиссия
ол и \l пизJ ы, Cocr ав апелляционной ком исси и:

Сиднева Татьяна Борисовпа, координатор олимпиады, rlpopeкTop по
нау.rtrой работс, заведующая кафедрой (lилосtr(lии и эстетцки, доктор
купьтурологии, профессор;

Ульянова Римма Арташессовнаl проректор по учебной работе,
заведуtощая кафедрой фортепиано, кандидат исklсствоведения, профессор;

ОдипокоВ Михаил Юрьевич, проректор по воспитmельной работе и
развитию, старший преподаватель кафедры специальtrого фортепиано,

участник имеет право Ilодаl,L письменное заявление на открытую
ацелJIяциIо резуJIьтатов в день оглащения результата соотвстствуюIцего тура.
Результаты апелляции фиксируtо,r,ся в протоколе заседания апелляционной
комиссии.
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lз, Полномочия апелляционной комиссии:
. рассматриваетапелляцииучастников;
. осуществляет иные функции в соответствии с положением об

олимпиаде.

признаlотся
олимпиады.

победите:rей

14. Победители и призеры Меrкдународной музыкальной олимпиады
определяю,гся на осIiовании результатов участников соотtsетствующих этапов
олимtlиады. К участиIО в последующеМ этапе олимпиады л()llускаются
побелители и призеры гIреДшествующего этапа олимпиады. IIобедители и
]lризсры заключительного этаllа о]Iимпиады определяются на основании
рейтинговой таблицы участников олимлцады, сформированной жюри на
основании суммы баллов, полученных участIlиком по итогам каждого из
двух туров с учетом результатов апелляции. На заключитсLrьном этапе
оценивание заланий олимпиады производится по стобалльной системе,

количество победи,гелей заключительного этапа олимпиалы нс должно
[ревышать 8 процентов от обцего фаltтического числа учас,l.ников
оли]\{пиадь], Общее количество побелителей и rrризеров каждого этапа
олимпиады не дол)ltно превыLUать 25 процентов от общего фактического
чисJIа уаIастников этапа олимпиады.

победители и призеры заключительного этапа
побелителями и призёрами Меrкдународной музыкальной
победителям закJIючительного эlаltа вручаотся дипломы
оJlимпиалы (диtlлом I степени), призераNl олимпиады - дипломы Ilризеров
олимпиады (дипломов lI и IIl степени).

flипломы победителей и призеров олим[иады полllисываются
прс/lседателем оргкомитета оJlим[иады.

15. основными критериями оценки творческих рабоr участников
олимпиады являются:

- уровень исполнительского мастерства]
- убедительность интерпретации исполняемых произведений;
- базовые знания по истории и теории исполнительского искусстваl

музьпtальной педагогике;
_ творческий, самостоятельнLlй подход к исполrIительскому анаJlизу.

1б, Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии ts олимпиаде!
до начала олимпиады подтверждает озlIакоNlление с условиями и
требованиями IIо проведению олимлиады и rrредставляет организатору
согласие на сбор, хранение, использование, распрострацение (передачу) и
публикацию собственных rrерсонаJIьных данных, в том чиале в сети
Интернет.

Родитель (законный представитель) несовершеЕнолетнего лица,
заявившего о своем участии в олимпиаде, до Ilачма олимпиады
подтверждает ознакомJlение с условиями и требованиями по rrроведению



олимпиалы и Ilредставляет организатору оJrимпиады согласие на сбор,
хранение, цспользование, распростраrlение (персдачу) и публикацию
персонаJIьIIых данных несоверше}tнолетнегоrr9l,vvlrqJrDlrDlл лоdпDlл rrrruutlEРmgflH().,l9lHel,a Jlица, чЬим роДителеМ
(законным прсдставитслем) он является, в том числе в сети <<Ин,rерlrетri,

лица, чьим

l /. tsо время проведения олимпиады учасlпики соблtодают условия и
требования по проведению олиlчlпиа/tы и слелуlот указаниям представителей

1,7 .

оргаIlизатора, Во время проведения олимпиады участникам заrlрещается
и]!1еть при себе срелства связи, фото-, аудио-, вилеоаппаратуру, 0ltравочные
маl,ериалы, tlисьмснные заметки и иные средства хранеllия и передачи
иrtформации, за исключелIиеп{ срелств, разрешенных opl анизатором
олимtlиады и специаJIыIых технических средств лля участников олим[иады с
ограничеI]ными возможностями здоровья,

l8. В случае нарушения участником усIовиЙ и требований по
проведению Международной музыкальной олимпиады организirгор вправе
удыlить такого участника из аудитории, при этом он лишается права
дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты
аннулируются.

19. Результаты олимпиады учитываются при посlуllJlении в
}Iижегородскую госуларственную консерваторию им. М.И. Глинки в течецие
одного годаj с.]Iедующего за годом проведения олимпиады.

участники олимпиады, занявшие призовыс меOта, имеют
преимущества при поступлении на соо'tветствуIоцие профили основных
образовательных програNlм:

нижегородская консервtlтория оказывает победителям олимпиадь]
(обладателям диплома I степени) - иностранным гражданам содействие в
rrолучении права на государственнуIо поддержку обучения по программам
высшего профессиопального образования в порядке и сроки! установлеIlные
Приказом Миrrистерства образования и науки РФ от 28 иrоля 20l4lYl 844 <об
утверхлении Порядка отбора иностранных граi(дан и лиц без грах(данства на
обучение в пределаХ установленrrой Правительством Российской Федерации
квоты ца образование ицостранных граждаII и лиц без грая<данства в
российской Федерации), либо по выбору победителя rrредоставляет все
tiеобходимые холатайства и харак,Iеристики для получения государственной
поддержки обучеuия за счет с.tраны участника.

_ В случае, если в год проведенця олим[иады! победи,гель завсршиJI
обучение на подготовитеJIЬном отделении Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки, то его данные вкJIючаются в список,
предоставлясмый в Министерство науки и высшего образования для
обучения по программе основного обучения, В случае необходимости
обучения победителя на подготовительном отделении - для обучения в году,
следующим за годом проведения олимпиады,

Во



Побсдители (обладатели диllломов I степени), призеры (обладатели
дипломов IT и III степени) и дипломанты олимпиады цри поступпении в
[рофильные учебные заведения получают преимущества (в соответствии с
приемными требованиями коллел)(ей и вузов соотвстс rвуюцих стран).

20. Финансовое обеспечение проведения оJlимпиады осуществляется
организатором. Оплата проезда и проживания участникоts олимпиады
осуtцествJIяется за счет направJIяющей стороны или самих участников.
взимание платы за участие в оJIимпиаде не допускается,

21. Информация об олимпиаде размещается на официа_пьном сайте
ФгБоу во (Нижегородская государственпая консерватория им. М.И.
Глиtlки>> в раздеЛе <Олимпиады, конкурсы, фестивали>.
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