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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу от «24» февраля_2015 № 13 

 

 

Положение  

об организации и проведении II городской олимпиады по музыке 

 в 2014 - 2015 учебном году 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской олимпиады по музыке (далее - олимпиада), её методическое 

обеспечение, порядок участия учащихся в олимпиаде и определения 

победителей, призёров. 

2. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

• формирование музыкальной культуры и художественного вкуса как 

способности личности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во 

всём многообразии его видов и жанров; 

• развитие и углубление интереса учащихся к музыке, как к виду искусства, к 

народному музыкальному творчеству; 

• развитие у школьников музыкальной памяти, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения; 

• осознание ценности музыкальной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного музыкального искусства; 

• формирование личностных, коммуникативных навыков учащихся в 

условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности на материале 

музыкального искусства. 

3. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 5 

классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

4. Олимпиада проводится в два этапа: школьный, городской. 

5. Организаторами олимпиады являются: 

• школьного этапа - образовательное учреждение (далее - организатор 

школьного этапа олимпиады); 

• городского этапа - отдел методического сопровождения муниципального 

бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений (далее - МБУ «ЦОДОУ»), городское методическое объединение 

учителей музыки и концертмейстеров (далее - ГМО). 

6. Этапы олимпиады проводятся их организаторами по заданиям, 

составленным ГМО на основе примерной программы по учебному предмету 

«Музыка 5-7 классы». 

7. Победители и призёры школьного и городского этапов олимпиады 

определяются на основании результатов участников соответствующего этапа, 



которые заносятся в итоговый протокол соответствующего этапа, по мере 

убывания набранных ими баллов.  

8. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

1. Школьный этап олимпиады проводится организатором школьного этапа до 

10 апреля 2015г. по тестовым заданиям, включающим не менее 20 тестов 

разного уровня сложности, разработанным ГМО. 

2. На выполнение заданий отводится 60 минут чистого времени (после 

проведённого инструктажа). 

3. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает итоговые 

протоколы, организует награждение победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады. 

4. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады не может 

составлять более 25% от общего числа участников данного этапа олимпиады. 

5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами образовательного учреждения и получают право участвовать в 

городском этапе олимпиады. 

6. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

утверждается организатором и направляется в МБУ «ЦОДОУ» до 13 апреля 

2015г. 

III. Порядок проведения городского этапа олимпиады. 

 

1. Городской этап олимпиады проводится оргкомитетом 24 апреля 2015г. в 

один тур по заданиям, включающим не более 40 тестов, разработанных ГМО. 

2. На выполнение заданий отводится 120 минут чистого времени (после 

проведённого инструктажа). 

3. Участниками городского этапа олимпиады являются победители и 

призёры школьного этапа. 

4. Победителями городского этапа признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

5. В случае, если победители на городского этапа олимпиады не 

определены, признаются только призёры. 

6. Количество победителей и призеров городского этапа олимпиады не 

может составлять более 25% от общего числа его участников. 

7. Победители и призёры городского этапа олимпиады награждаются 

дипломами (грамотами). 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу «24_» февраля 2015 №13__  

 

 

Состав жюри II городской олимпиады по музыке 

 

Председатель 

жюри: 

Ордина Наталья Владимировна, руководитель ГМО 

учителей музыки. 

 

Члены жюри: 

 

Кодатко Елена Александровна, учитель музыки МБОУ 

«Гимназия № 127»; 

Сухоставская Татьяна Викторовна, учитель музыки 

МБОУ СОШ №117; 

Шмелева Елена Валентиновна, учитель музыки МБОУ 

СОШ № 126. 

 

 

 

 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу от «24»_февраля 2015 №_13 

 

 

Состав оргкомитета II городской олимпиады по музыке 

 

Председатель 

оргкомитета: 
Смирнова Ирина Леонидовна, заместитель директора 

МБУ «ЦОДОУ». 

 

Члены оргкомитета: Токарь Лидия Феоктистовна, методист МБУ 

«ЦОДОУ»,  секретарь оргкомитета; 

Ордина Наталья Владимировна, руководитель ГМО 

учителей музыки. 

 


