


представителям, музыкально-общественным деятелям, меценатам, музыкально-литературным 

кружкам, творческим объединениям, первым консерваториям страны. Желательно обзорно 

ознакомить учащихся с биографическими сведениями о композиторах Лядове А.К., Танееве 

С.И., Скрябине А.Н., Рахманинове С.В., их основными произведениями и жанрами, 

разнообразии их деятельности, художниках - представителях различных направлений искусства 

того времени.  

В качестве базового рекомендуются учебники: О.И. Аверьянова «Отечественная музыкальная 

литература XX века» (Четвертый год обучения) и М. Шорникова «Русская музыка XX века» 

(Четвертый год обучения). Приветствуется чтение дополнительной литературы. 

Музыкальный материал: 

А.К. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро» 

А.Н. Скрябин «Прелюдия» op11 (знакомство со стилем) 

С.В. Рахманинов «Прелюдия cis-moll», op.3, «Второй фортепианный концерт» 

Учащимся будут предложены творческие задания на знание фактов о культурной жизни России 

рубежа веков, основных художественных направлений; умения стилевого и образного анализа 

музыкального фрагмента. 

3.3.   Заявки на участие в Олимпиаде направляются в оргкомитет до 27 октября 2021 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. Подача заявки на участие в олимпиаде означает 

согласие участника на сбор, хранение и обработку его персональных данных (в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»), необходимых для проведения олимпиады и формирования 

наградных документов по её результатам. 

           В заявке следует указать: 

 фамилию, имя участника Олимпиады;   

 класс, специальность; 

 наименование образовательного учреждения; 

 Ф.И.О.  преподавателя, контактный телефон, e-mail.  

3.4.   Организационный взнос за участие в Олимпиаде устанавливается в размере 400 рублей.   

Реквизиты для оплаты по безналичному расчету от юридического лица отправляются участнику 

после получения заявки и соответствующего запроса. Возможна оплата взноса через онлайн 

банк (платёж по реквизитам - номер ИНН 4348002734 – Колледж музыкального искусства им 

Казенина (платные услуги)  - назначение платежа - проведение олимпиады. 

 

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. 

4.2. Председатель жюри имеет решающий голос в спорных ситуациях. 

4.3. Жюри имеет право: 

     - присуждать не все призовые места; 

     - распределять призовые места между участниками; 

     - присуждать специальные призы участникам. 

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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