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«Согласовано» 

Директор 

Департамента культуры 

администрации 

города Нижнего Новгорода 

__________________ С.В.Гуляева 

 

«Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 9 

им. А.Д.Улыбышева» 

__________________ С.В.Горюнова 

 

Положение 

о VIII Всероссийской Олимпиаде им. А.Д.Улыбышева
1
 

по предмету «Музыкальная литература» 

среди учащихся ДМШ и ДШИ 

«С.В.Рахманинов» 

 

Учредители и организаторы Олимпиады: 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

- Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

 

Цели и задачи Олимпиады: 
- повышение интереса учащихся к изучению предметов музыкально-теоретического 

цикла; 

- выявление одаренных детей, обладающих интеллектуальным и творческим 

потенциалом; 

- развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности. 

 

Условия Олимпиады: 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся средних и старших классов 

ДМШ и ДШИ. 

                                                           
1
 Александр Дмитриевич Улыбышев (1794 – 1858) – выдающийся деятель русской 

культуры первой половины XIX века. Действительный статский советник, 

энциклопедически образованный музыкант, стоявший у истоков отечественного 

музыкознания, исполнитель, музыкальный критик, драматург, общественный деятель, 

внёсший неоценимый вклад в формирование культурной жизни Нижнего Новгорода 

40-50-х годов XIX века. 
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Порядок проведения олимпиады: 

Олимпиада проводится письменно в один тур. 

Задания содержат типовые олимпиадные формы работы, а также исследовательскую 

часть. 

Олимпиада проводится Он-лайн на платформе Zoom в воскресенье 02 апреля 2023 г. 

Время выполнения заданий – 90 минут: с 11:00 до 12:30 по Московскому времени. 

Задания высылаются 02 апреля 2023 г. с 10:45 до11:00 на указанные в заявках e-mail. 

Регистрация участников в запланированной конференции Zoom с 10:45 до11:00 

(коды доступа будут высланы заблаговременно на указанные в заявках e-mail). 

Выполненные работы (в формате Word или Pdf, либо скан или четкое фото) 

необходимо выслать не позднее 02 апреля 2023 г. до 13:00 на e-mail: 

dshi9@yandex.ru. 

Работы, присланные позже указанного срока, не проверяются, организационный 

взнос не возвращается. 

 

 

 

Темы заданий: С.В.Рахманинов. 

 

Рекомендуемая литература. 

Учебно-методическая литература для ДМШ и ДШИ. 

Основной музыкальный материал для викторин будет основан на произведениях 

С.В.Рахманинов, изучаемых в курсе музыкальной литературы. 

Более расширенный список произведений будет указан дополнительно. 

Необходимо также иметь общее представление о музыкальной культуре второй 

половины XIX – первой половины XX вв. 

mailto:dshi9@yandex.ru
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Жюри Олимпиады: 

- для оценивания участия в Олимпиаде формируется жюри из профессиональных 

музыкантов ведущих учебных заведений Нижнего Новгорода и РФ; 

- жюри определяет победителей Олимпиады; 

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

участниками; 

- решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Учащиеся членов жюри участия в Олимпиаде не принимают. 

 

 

Порядок награждения: 

Победители Олимпиады определяются до 28 мая 2023 г. 

(итоги будут разосланы на указанные в заявках e-mail). 

 

По итогам Олимпиады вручаются следующие категории наград: 

- Гран-при; 

- Диплом Лауреата I, II, III степени; 

- Диплом за успешное участие; 

- Грамота за участие; 

- Улыбышевский диплом музыковеда - за лучшее эссе. 

Преподаватели лауреатов и дипломантов получают грамоты. 

Преподаватели участников получают благодарности. 

 

Рассылка наградных материалов в электронном виде осуществляется 

до 30 июня 2023 г. на указанные в заявках e-mail. 

 

 

Заявка и финансовые условия. 

 

Заявки по форме на участие в Олимпиаде (см. Приложение 2) принимаются 

до 23 марта 2023 г. по факсу, e-mail и Почте России. 

К заявке прилагаются: 

- скан платежного документа; 

- согласие на обработку персональных данных по форме (см. Приложение 1). 

 

Организационный взнос составляет 300 рублей. 

Оплата организационного взноса производится только по безналичному расчету 

до 23 марта 2023 г. 

 

В случае отказа от участия в Олимпиаде организационный взнос не возвращается. 
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Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса 

 

Я, 

 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка, 

 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

даю согласие на обработку его персональных данных в МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 9 им. А.Д.Улыбышева»: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 домашний адрес; 

 результаты участия в конкурсе. 

 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 

в работе по организации, подготовке и проведению VIII Всероссийской олимпиады 

им. А.Д.Улыбышева по предмету «Музыкальная литература» среди учащихся ДМШ и 

ДШИ в МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

  

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в олимпиаде. 

 

 

                                                                  _________________/ _______________        

                                                                               (подпись)               (расшифровка) 

 

«      » ______________202_ года 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в VIII Всероссийской Олимпиаде им. А.Д.Улыбышева 

по предмету «Музыкальная литература» среди учащихся ДМШ и ДШИ 

 

Название учреждения (полностью), 

адрес, телефон, факс, e-mail. 

 

Ф.И.О. участника (полностью). 

 

 

Дата рождения участника. 

 

 

Класс, срок обучения. 

 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

контактный телефон, 

e-mail (если имеется). 

 

С положением о VIII Всероссийской Олимпиаде по предмету «Музыкальная 

литература» среди учащихся ДМШ и ДШИ ознакомлены и согласны. 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

Сокращенное наименование учреждения - МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

ИНН 5260083230 

КПП 526001001 

Получатель Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 

(МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» л/с 07020565426) 

Расчетный счет 03234643227010003205 

ЕКС (корсчет) 40102810745370000024 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК банка  012202102 

Вид доходов  02037 

КБК 05611301994040000130 

ОКТМО 22701000 

 

В поле «Назначение платежа» следует указать «Организационный взнос за участие 

в Олимпиаде». 

 

Контактная информация: 

МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 33 

Тел. 8 (831) 433 01 33, Факс: 8 (831) 439 70 59, Бухгалтерия: 8 (831) 433-69-18; 

e-mail: dshi9@yandex.ru 

Зав. ПЦК музыкально-теоретических дисциплин –  

тел.:  

e-mail:  

mailto:dshi9@yandex.ru

