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Положение 

о проведении III Всеросссийской заочной олимпиады 

«Art – формат» 
(по предметам «Слушание музыки», 

 «Музыкальная литература»,  

«История искусства») 

для учащихся ДМШ и ДШИ  

1. Общие положения 

Положение о III Всероссийской заочной олимпиаде «Art – формат» по 

предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «История 

искусства» (далее – Положение) определяет порядок проведения этого 

мероприятия,  организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

отбора победителей и призеров Олимпиады.  

 

Организаторы олимпиады: 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования 

Нижегородской области» 

Департамент социальной политики и спорта Администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 им. Н. К. Гусельникова» 

г. Дзержинска Нижегородской области. 

 

Цель олимпиады: 

Развитие духовной и музыкальной культуры у учащихся,  создание креативной 

движущей силы процесса обучения в ДМШ и ДШИ. 



Задачи олимпиады: 

 

1. Успешное решение педагогических задач с позиций синтеза искусств. 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

3. Умение применить полученные знания в нетрадиционных формах 

работы. 

4. Мотивирование  учащихся на расширение кругозора и осознание 

межкультурных связей. 

5. Воспитание эстетического вкуса и художественной фантазии. 

6. Повышение профессионального уровня преподавателей. 

7. Обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей. 

 

2. Участие в Олимпиаде 

Олимпиада проводится заочно. 

К участию в олимпиаде допускаются учащиеся детских музыкальных  

школ и школ искусств. 

 Олимпиада проводится по возрастным группам: 

А– 2-3 (7-и 8-летний срок обучения) классы ДМШ и ДШИ  

В– 4 - 8 (7-и 8-летний срок обучения) и 1-5 (5-летний срок 

обучения) классы ДМШ и ДШИ. 

 - Вопросы Олимпиады формируются по предметным категориям 

(«Слушание музыки», «Музыкальная литература», «История искусства») 

и в целом соответствуют программным требованиям дисциплин ДМШ и  

ДШИ. 

 

3. Актуальность Олимпиады. 

  

Новый формат Олимпиады  предполагает  творческое  решение поставленных 

задач.  Участники представляют ответы в следующих видах:  

– электронная презентация; 

-  мультимедиа-проект; 

-  видеофильм; 

– исследование по теории/истории музыки/искусства; 

Презентация выполняется в программе PowerPoint, наполнение от 25 

до 40 слайдов, содержание включает словесный текст, нотный текст, 

фотоматериалы, аудиоматериалы, произведения изобразительного 

искусства, видео (по желанию) и иные материалы, связанные с темой. 

Видео должно иметь формат *.avi, *.mpg, *.mp4. 

Письменные работы оформляются в редакторе WORD (формат *.doc 

*.docx), либо переводятся в формат *.pdf. 

Тему работы участники выбирают  самостоятельно из предложенных.  

 

 

 



 

4.  Жюри 

 

 - Председатель:  
 

Музыковед, доктор искусствоведения, профессор Российской академии 

музыки имени Гнесиных, ведущий научный сотрудник в Государственном 

институте искусствознания, руководитель научно-исследовательского 

центра «Музыкальное искусство в системе межкультурных взаимодействий» 

при РАМ им. Гнесиных, Член Союза композиторов России Валькова Вера 

Борисовна.  

 

 - Члены жюри: 

Преподаватель ГБП ОУ «Дзержинский музыкальный колледж» Баранова 

Наталья Александровна. 

 

Зав. теоретическим отделением МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. 

Гусельникова» Муравьева Елена Александровна. 

 

Куратор Мемориального музея Н.К. Гусельникова, кандидат 

искусствоведения Никонова Алина Викторовна. 

 

Методист МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова», магистр истории 

искусств Кабальнова Ирина Олеговна. 

 

 - Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками. 

 - Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат.  

         5. Финансовые условия  

Организационный взнос  за каждого участника  Олимпиады составляет 500 

рублей  (оплата за нескольких участников осуществляется одной квитанцией).  

В платежном документе обязательно указывать ФИО участника (если группа -  

ФИО преподавателя).  

В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается .  

 

6. Сроки проведения Олимпиады 

Регистрация участников Олимпиады проводится с 1 по 15 февраля 2023 г. 

Для регистрации необходимо выслать заявку по установленной форме (см. 

приложение) и скан-копию квитанции об оплате на электронный адрес 

konkurs.guselnikov@mail.ru  
Доступ к заданиям будет открыт 16 февраля 2023 года на сайте   

http://dmsh3.nnov.muzkult.ru/ 

 

mailto:konkurs.guselnikov@mail.ru


Задания  выполняются в течение  30  дней с 17 февраля  2023 г. по 20 марта 

2023 г. включительно.  

Готовую презентацию следует отправить на электронный адрес 

konkurs.guselnikov@mail.ru не позднее 20 марта 2023  года.  

Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 

настоящем положении условий, не рассматриваются, организационный взнос не 

возвращается. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

 Работа жюри проходит с 21 марта 2023 г  по 21 апреля 2023  г.  

Результаты размещаются 22 апреля 2023 г. на сайте          

 http://dmsh3.nnov.muzkult.ru/ 

Победителям Олимпиады присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 степени.  

Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта.  

Все участники Олимпиады награждаются грамотами, преподаватели 

благодарностями. 

 Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется с 22 апреля 

2023   г. по  20 мая 2023 г.  в электронном виде.      

 

        

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича 

Гусельникова» (МБУ ДО «ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова») 

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна 

606010 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001   

УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов администрации города Дзержинска) 

Л/с 22001001960 

ОКТМО 22721000 

КБК 00000000000000000130 

Р/с 40701810122023000023     

Банк получатель: Волго - Вятское ГУ Банка России г. Н. Новгород  

БИК 042202001 

С пометкой «Оргвзнос на олимпиаду «ART - формат» 

Заявки на участие принимаются на электронный адрес 

konkurs.guselnikov@mail.ru до 15 февраля  2023 года (включительно). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта  

mailto:konkurs.guselnikov@mail.ru
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-  скан  копия квитанции об оплате оргвзноса 

- Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника  

 

Форма заявки в Приложении 1. 

Форма Согласия в Приложении 2. 

 

 

По организационным вопросам: 

Заведующая теоретическим отделением МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. 

Гусельникова»  

Муравьева Елена Александровна  

тел. 8 910 886 29 85 

 

 

                                                                               Приложение 1 

 

                                                 Заявка 

 
 

 

 

Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ  

№ Ф.И.О 

участника,  

Возрастная 

категория, 

класс 

 

Адрес 

Учреждение  

(полное 

наименование), 

тел./факс 

Ф.И.О. 

директора 

 

Ф.И.О  

Преподавателя 

(контактные 

телефоны) 

Тема работы Жанр 

работы  
 (– электронная 

презентация; 

-  мультимедиа-
проект; 

-  видеофильм; 

– исследование по 
теории/истории 

музыки/искусства;)  

1      

2      

3      



родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника II 

Всероссийской заочной олимпиады «Art – формат» по предметам «Слушание музыки», 

«Музыкальная литература», «История искусства» 

Я____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, законного представителя полностью) паспорт серия ____________, номер 

___________________, выдан 

____________________________________________________________________________, 

(кем и когда) (иной документ удостоверяющий 

личность____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________) 

зарегистрирован по 

адресу__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 имени Н. К. Гусельникова» на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  II Всероссийской заочной 

олимпиады «Art – формат» по предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература», 

«История искусства» 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

 В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника II Всероссийской 

заочной олимпиады «Art – формат» по предметам «Слушание музыки», «Музыкальная 

литература», «История искусства» (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 (открытые источники). 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) 


