
 



 
Музыкальный материал: 
А.А.Алябьев 
Соловей, Нищая 
А.Е.Варламов 
Белеет парус одинокий, Красный сарафан 
А.Л.Гурилёв 
Колокольчик, Домик-крошечка 
М.И.Глинка 
Жаворонок, Попутная песня, Я помню чудное мгновенье, Не искушай 
А.С.Даргомыжский 
Шестнадцать лет, Мне грустно, Старый капрал, Титулярный советник 
Учащимся будут предложены 4 вида заданий: 
1.  Кроссворд  
2.  Тест по теме на знание фактов биографии и творчества. 
3.  Аудио викторина (12 музыкальных фрагментов). 
4.  Задания по текстам из предложенных литературных источников. 
3.3.   Заявки на участие в Олимпиаде направляются в оргкомитет до 19 октября 2019 года по адресу: 
tatyana.umc@yandex.ru с пометкой «Олимпиада» или в печатном виде по адресу: 610000, г. Киров, 
ул. Спасская, д.15, каб. 38 – учебно-методический отдел Кировского колледжа музыкального искусства 
им. И.В. Казенина.  
           В заявке следует указать: 

• фамилию, имя участника Олимпиады;   
• класс, специальность; 
• наименование образовательного учреждения; 
• Ф.И.О.  преподавателя, контактный телефон.  

3.4.   Организационный взнос на каждого участника Олимпиады устанавливается в размере 500 рублей.   
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету отправляются участнику после получения заявки. При 
оплате наличными средствами в кассу КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. 
И.В. Казенина» выписывается квитанция формы № 0504510. 

Направления расходов организационного взноса: 
• Приобретение Благодарственных писем участникам олимпиады; 
• Приобретение дипломов и подарочного фонда победителям Олимпиады; 
• Оплата работы членов жюри Олимпиады. 

3.5. Командировочные расходы участников Олимпиады – за счет направляющей стороны. 
 

IV. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 
4.1. Для оценки конкурсных заданий создается жюри, в которое входят ведущие преподаватели 
теоретических дисциплин. Состав жюри утверждается приказом директора Кировского колледжа 
музыкального искусства им. И.В. Казенина. 
IV.2. Председатель жюри имеет решающий голос в спорных ситуациях. 
IV.3. Жюри имеет право: 

     - присуждать не все призовые места; 
     - распределять призовые места между участниками; 
     - присуждать специальные призы участникам; 

     - награждать дипломами преподавателей, подготовивших лауреатов Олимпиады; 
4.4. Победители определяются по сумме набранных баллов. 
4.5.   Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  
 

V. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
         Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени с присуждением звания 
«Лауреат Олимпиады». Участникам Олимпиады, занявшим IV и V места, присуждается звание 
«Дипломант Олимпиады» и вручаются дипломы соответствующих степеней. Остальным участникам 
Олимпиады вручаются Благодарственные письма за участие. 
         Учащимся, получившим звание «Лауреат Олимпиады», при поступлении в Кировский колледж 
музыкального искусства им. И.В.Казенина предусмотрены льготы.      
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