


1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение о проведении районного этапа Городской (региональной) 

теоретической олимпиады по музыке среди учащихся общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада) определяет порядок организации и 
проведения Олимпиады в 2021/2022 учебном году. 

 
1.2.Цели и задачи Олимпиады 
Основной целью Олимпиады является выявление и поддержка творчески одаренных 
учащихся, проявляющих глубокий интерес к музыкальному искусству. 
 
Задачи олимпиады: 
 
● выявить уровень сформированности музыкальной культуры школьников как части их  
духовной культуры; 
●выявить уровень преподавания музыки в общеобразовательных организациях  
Невского района Санкт-Петербурга; 
● оказать поддержку творчески одаренным учащимся, проявляющим интерес к 
углубленному изучению предмета «Музыка». 
 
1.3.Содержание Олимпиады: 
 
В 2021/2022 учебном году Олимпиада посвящается круглым датам следующих   
композиторов: 
● 290-летию со дня рождения Й. Гайдна, 
● 160-летию со дня рождения К. Дебюсси, 
● 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева. 
 
Это подразумевает включение в тесты Олимпиады ряда вопросов по творчеству этих  
композиторов  (Приложение 1 и 2). 
 
1.4.Участники Олимпиады: 
Олимпиада проводится среди учащихся всех общеобразовательных школ района. В ней 
принимают участие школьники  5-8 классов,  обучающиеся по разным программам.  
 
2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится отдельно для учащихся 5, 6, 7 и 8 классов в три этапа: 
● Первый тур – школьный – январь    2022 года. 
● Второй тур – районный – 17 февраля 2022 года. 
● Третий тур – региональный (городской) – 21-22 марта 2022 года. 
 
2.2. Школьный тур Олимпиады организуется и проводится общеобразовательной 
организацией в соответствии с настоящим Положением. Конкретные сроки проведения 
школьного тура устанавливаются общеобразовательной организацией. Определение 
содержания письменных заданий тура, а также подбор музыкального материала 
осуществляется организатором тура в объеме общеобразовательной программы по 
предмету «Музыка».  
По результатам школьного тура Олимпиады жюри школьного тура подводит итоги тура; 
оформляет протокол по итогам тура; определяет   победителей (участников, занявших 1-е 
место) и призеров (участников, занявших 2-е и 3-е место) школьного тура  отдельно среди 
учащихся 5, 6, 7 и 8 классов. 



 
2.3. Для участия учащихся в районном туре Олимпиады в срок до 11 февраля 2021 г. 
организаторы школьного тура Олимпиады предоставляют в  ИМЦ Невского района Санкт-
Петербурга следующий пакет документов: 
● протокол по итогам школьного тура, подписанный членами жюри школьного тура 
Олимпиады; 
● образец заданий школьного тура Олимпиады; 
● информацию о количестве участников школьного тура Олимпиады; 
● список победителей и призеров школьного тура Олимпиады и их работы; 
● заявку на участие учащихся в районном туре Олимпиады. 
 
2.4. Во II туре предусматривается выявление компетенций, соответствующих 
повышенному уровню требований общего музыкального образования, что подразумевает 
выполнение тестовых заданий как закрытого типа с выбором правильного ответа из 
предложенных вариантов, так и открытого типа, где ответ формулируется участником 
самостоятельно. 
В районном туре Олимпиады принимают участие победители и призеры школьного тура 
Олимпиады, не более 4-х человек по каждой параллели от образовательного учреждения. 
Окончательное количество и список участников II тура от школы определяется по итогам 
предоставленных работ I тура. 
Для подведения итогов районного тура создается жюри.  
 
2.5. Выполнение тестового задания участником Олимпиады оцениваются жюри по 
следующим критериям: 
● знание биографий и творческого «облика» композиторов, указанных в пункте 1.2. 
Положения (далее – композиторы);  
● знание музыкального наследия композиторов (в рамках общеобразовательной программы 
по предмету «Музыка»); 
● знание элементов музыкального языка и средств музыкальной выразительности, умение 
их слышать и анализировать в музыкальных произведениях;  
● знание музыкальных жанров; 
● знание музыкальных форм;  
● знание музыкальных исторических и авторских стилей; 
● умение соотносить звучащий музыкальный фрагмент с представленными нотными 
примерами; 
● умение проводить художественный анализ прослушанного музыкального произведения.  
 
Каждый из указанных критериев оценивается в баллах: 1-3 балла за каждый правильный 
ответ в рамках одного задания в зависимости от его сложности; 0 баллов за неправильный 
ответ 
в рамках одного задания; 0,5 балла за каждую дополнительную позицию в ответах 
участников, 
имеющую непосредственное отношение к вопросу и демонстрирующую эрудицию 
участника. 
 
Место проведения районного тура: на базе ОУ, где обучается участник олимпиады, 17 
февраля в 14.00. 
 
По результатам районного тура Олимпиады жюри районного тура подводит итоги тура; 
оформляет протокол по итогам тура; определяет победителей (участников, занявших 1-е 
место) и призеров (участников, занявших 2-е и 3-е место) районного тура, отдельно среди 
учащихся 5, 6, 7 и 8 классов.  



 
2.6. Организационный комитет районного тура Олимпиады:  
1. Осипенко Галина Ивановна,  директор  ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 
2.         Соппа Ольга Валерьевна, заместитель директора по организационно-методической 
работе  
3. Хохлова Ирина Васильевна, методист ИМЦ Невского района СПб 
  
Жюри:  
1. Хохлова Ирина Васильевна, методист ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 
2. Гусева Светлана Михайловна, учитель музыки ГБОУ гимназия № 343 
3.         Кириченко Татьяна Леонидовна, учитель музыки ГБОУ № 527 
4. Абясова Наталья Николаевна, учитель музыки ГБОУ № 326 
5. Кушнир Наталья Юрьевна, учитель музыки ГБОУ № 641 
6.        Лозина Лариса Филимоновна, учитель ГБОУ № 329 
 
2.7. Для участия учащихся в городском (региональном) туре Олимпиады организаторы 
районного тура Олимпиады представляют в срок до 10 марта 2022 года в Оргкомитет 
следующий пакет документов: 
● протокол по итогам проведения районного тура Олимпиады, подписанный членами 
жюри районного тура Олимпиады, оформленный в печатном виде по форме, содержащейся 
в Приложении № 2 к настоящему Положению; 
● образец заданий и музыкальный материал районного тура Олимпиады; 
● образец заданий и музыкальный материал школьного тура Олимпиады, 
выполненных победителями и призерами районного тура Олимпиады при проведении 
школьного тура Олимпиады; 
● информация о количестве участников районного тура Олимпиады, школьных туров 
Олимпиады; 
● заявку на участие победителей и призеров районного тура Олимпиады в городском 
(региональном) туре Олимпиады в печатном виде. 
 
2.8.  По итогам районного тура Олимпиады участники награждаются 
• дипломами I-ой степени - победители; 
• дипломами II-ой и III-ей степени – призёры. 
 
2.9. Нарушения положения Олимпиады 
Нарушение положений Олимпиады исключает допуск учащихся к участию в следующем 
туре. К нарушениям Положения относятся: 
• не по форме представленный пакет документов; 
• отчёт о проведении школьного тура Олимпиады сдан с нарушением установленных 
сроков; 
• замена участников районного тура. 
 
 
 
Контакты: 
 
По вопросам проведения и участия в Олимпиаде обращаться:  
Хохлова Ирина Васильевна, 8-911-29-39088,   e-mail:  irina7075048@ya.ru 
 
 
 
 



 

 
  Приложение 1. 

 
Примерные   вопросы  районного тура  теоретической  Олимпиады  по музыке 

5 класс. 
1.  Определить солирующий инструмент. 
2. Определить музыкальный жанр (песня, танец- разновидности, марш, романс, прелюдия, 
сюита, концерт, симфония, опера, балет и др.). 
3. Определить форму музыкального произведения (одночастная, двухчастная, 
трёхчастная, вариации, рондо).  
4. Прослушать     музыкальные фрагменты. Определить по стилю композитора. 
 5. Музыкальная викторина по произведениям из прилагаемого списка: определить 
звучащие музыкальные произведения и их авторов. 
6.Вопрос по творчеству одного из композиторов-юбиляров. 
7.Вопрос по теме «Средства музыкальной выразительности», «Термины и понятия».  
 

6 класс. 

1.  Определить солирующий певческий голос. 
2. Определить склад (фактуру) музыкальных произведений (полифонический, гомофонно-
гармонический, гомофонно-гармонический  с элементами полифонии).  
2. Определить музыкальный жанр (песня, танец, марш, романс, прелюдия, сюита, 
концерт, симфония, опера, балет, фуга и др.). 
3. Определить форму музыкального произведения (одночастная, двухчастная, 
трёхчастная, вариации, рондо). 
4.Прослушать     музыкальные фрагменты. Определить по стилю композитора. 
5. Музыкальная викторина по произведениям из прилагаемого списка: определить 
звучащие музыкальные произведения и их авторов. 
6.Вопрос по творчеству одного из композиторов-юбиляров. 
7.Вопрос по теме «Средства музыкальной выразительности», «Термины и понятия». 
 
7 класс. 
1. Определить  тембры   инструментов в партитуре. 
2. Определить жанр (песня, танец, марш, романс, прелюдия, соната, сюита, концерт, 
симфония, опера, балет, фуга и др. ) и склад  музыкальных фрагментов и расположить 
фамилии композиторов-юбиляров в том порядке, в каком звучала их музыка. 
3. Прослушать вокальное произведение и описать его музыкальный образ. 
4.Прослушать     музыкальные фрагменты. Определить по стилю композитора. 
5.Теоретический  вопрос  по творчеству одного из композиторов-юбиляров. 
6. Музыкальная викторина по произведениям композиторов-юбиляров из прилагаемого 
списка: определить звучащие музыкальные произведения и их авторов. 
7.Вопрос по теме «Термины и понятия», «Способы развития музыки» (повтор, 
варьирование, секвенция, имитация, контрапункт). 
 

8 класс. 
1. Определить  вокальные и инструментальные тембры в партитуре. 
2. Определить жанр (песня, танец, марш, романс, прелюдия, соната, сюита, концерт, 
симфония, опера, балет, фуга и др.) и склад музыкальных фрагментов и расположить 
фамилии композиторов-юбиляров в том порядке, в каком звучала их музыка. 
3. Прослушать инструментальное произведение и описать его музыкальный образ. 
4. Прослушать     музыкальные фрагменты. Определить по стилю композитора. 



5.Теоретический  вопрос  по творчеству одного из композиторов-юбиляров. 
6. Музыкальная викторина по произведениям композиторов-юбиляров из прилагаемого 
списка. 
7.Вопрос по теме «Термины и понятия», «Способы развития музыки». 
                                                                                                                                 

        Приложение 2. 
 

Музыкальный материал (список произведений) для викторины 
 

Творчество Й. Гайдна Творчество К. Дебюсси Творчество С.С. 
Прокофьева 

● Песня «Мы дружим с 
музыкой» 

● Соната e-moll 
● Соната D-dur 
● Симфония № 103 

Es-dur «С тремоло 
литавр» 

● Прелюдии («Девушка с 
волосами цвета льна», 
«Шаги на снегу», 
«Затонувший собор», 
«Ветер на равнине») 

● «Ноктюрны» («Облака», 
«Празднества», 
«Сирены») 

● «Бергамасская сюита» 
(«Лунный свет») 

● Симфоническая сюита 
«Море» («Диалог ветра с 
морем») 

● Фортепианная сюита 
«Детский уголок» 
(«Кукольный кек-уок») 

● Песня «Болтунья» 
● «Детская музыка» 

(«Утро», 
«Вечер», «Ходит месяц 
над    лугами», 
«Сказочка», 
«Раскаяние», 
«Шествие 
кузнечиков», 
«Прогулка», 
«Пятнашки», «Вальс», 
«Марш», «Тарантелла») 

● «Мимолетности» (№ 1, 7, 
10) 

● Соната № 2 
● Симфоническая сказка 

«Петя  и волк» 
● Симфония № 1 

«Классическая» 
● Музыкальная картина 

«Шествие солнца» 
● Кантата 

«Александр 
Невский» 

● Балет «Золушка» 
(Сцена с  часами, 
Вальс) 

● Балет «Ромео и 
Джульетта» («Улица 
просыпается», 
«Танец рыцарей», 
«Гибель Тибальда», 
«Джульетта- 
девочка», «Патер 
Лоренцо», 
«Похороны Джульетты») 

● Опера «Любовь к 
трём           апельсинам» 
(Марш) 

 

        



 

Приложение 3. 
             
Образец  протокола  проведения  школьного тура  Олимпиады 
 

Протокол проведения теоретической олимпиады по музыке 
ГБОУ   № ___ Невского района Санкт-Петербурга 

2021-2022 уч.год 
 
Дата проведения олимпиады  _________________ 
 
класс Количество уч-ся 

в параллели 
Приняли 
участие в 
шк.туре 

Победители шк.тура 
олимпиады (Ф.И.О.) 

Дата 
рождения 

Набрали  
баллов 

5 класс              1. 
2. 
3. 
4. 

  

6 класс   1. 
2. 
3. 
4. 

  

7 класс              1. 
2. 
3. 
4. 

  

8 класс              1. 
2. 
3. 
4. 

  

 
 

 
Состав жюри: 
№ ФИО Должность Место работы Подпись 
1     
2     
3     

 
 

Председатель жюри школьного тура олимпиады                  ___________/______________ 
                                                                                                               подпись/расшифровка 
 
Директор (заместитель директора)       / ___________         
 
 
 
 
М.П.  

                                      подпись/расшифровка 
 
            
 
 



 

Приложение № 4 

 
 

Заявка 
 
 

(полное наименование ГБОУ) 
на участие в районном туре Городской (региональной) теоретической 
олимпиады по музыке среди учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга: 

 
№ ФИО учащегося Класс ОУ № ФИО учителя Стаж работы 

1  5    

2  6    

3  7    

4  8    

 
Работы учащихся школьного тура – прилагаются. 
Задания школьного тура – прилагаются. 

 

Председатель жюри школьного тура олимпиады   /   
подпись/расшифровка 

 

Директор (заместитель директора)   /   
                                                                                   подпись/расшифровка 

 

М.П. 
 

  (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


