
Межрегиональные Интернет-олимпиады «Музыкальный интеллектуал»Проводятся колледжем музыкального искусства для учащихся музыкальных школ. Задачи Интернет-олимпиад• Формирование музыкального кругозора, развитие интеллекта, повышение интереса учащихся к предметам теоретического цикла, самосовершенствование учащихся.• Закрепление знаний по теории и истории музыки, подготовка учащихся к экзаменам по предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература» и «Элементарная теория музыки».• Выявление и поддержка творчески мыслящей молодежи в сфере художественного образования.• Поддержка преподавателей, осуществляющих качественную подготовку по предмету. Общие положенияВ олимпиадах могут принять участие учащиеся детских школ искусств и студенты профессиональных образовательных организаций в сфере культуры. Задания олимпиад соответствуют программным требованиям по предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература» и «Элементарная теория музыки» в Детских школах искусств. Олимпиады проводятся в дистанционном формате. Участие индивидуальное. Обучающиеся и их преподаватели принимают участие в олимпиадах на добровольной основе. Участвуя в дистанционной олимпиаде, обучающийся реализует свое право на развитие своих творческих способностей и интересов, в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014].Порядок участияДля участия в Олимпиадах необходимо ознакомиться с настоящим Положением в полном объёме, Договором-офертой, выбрать олимпиаду и Версию (пробную, чтобы иметь представление об уровне вопросов, включенных в олимпиаду, или полную). Для прохождения полной версии олимпиады участнику необходимо оплатить орг.взнос по квитанции и заполнить форму участника для оформления диплома, прикрепить скан или фото оплаченной квитанции, и олимпиада начнется автоматически. Олимпиада состоит из 15 вопросов. Участнику необходимо выбрать один правильный ответ из трех предложенных вариантов. Вопросы можно пропускать, на экране отражается оставшееся время и номера не отвеченных вопросов. Время на выполнения заданий олимпиады ограничено 30 минутами. После прохождения олимпиады участник увидит свой результат. Тестирование можно пройти один раз в 24 часа. За участие в Интернет- олимпиаде выдаётся наградной документ (диплом или сертификат) только в электронном виде. В течение 48 часов после прохождения олимпиады участнику



✓будет выслан наградной материал (диплом лауреата или сертификат участника) в электронном виде на E-mail, указанный в форме. Каждый участник может принять участие в любом количестве олимпиад. Банк заданий меняется и пополняется постоянно.Критерии оценки участия в онлайн-олимпиадах:За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов 15. Места лауреатов распределяются следующим образом: 15 баллов — 1 место, 13-14 баллов — 2 место, 11-12 баллов — 3 место, 10 и менее баллов — сертификат участника. Система автоматически подсчитывает правильные ответы и присваивает I, II, III место или звание Участника олимпиады.Награждение участниковУчастники получают именные дипломы лауреата межрегиональной Интернет- олимпиады (I, II, III место) или Сертификат Участника. Дипломы и сертификаты содержат: - фамилию, имя участника; - фамилию, имя, отчество преподавателя (если указано в заявке); - результат участия в олимпиаде: лауреат (1, 2, 3 место), участник; дату проведения олимпиады; - подпись Председателя конкурсной комиссии; - печать (штамп) олимпиады. Количество лауреатов, занявших I, II, III места, не ограничено при условии, что они набрали одинаковое количество баллов. Организационный взносУчастие в Межрегиональных Интернет-олимпиадах «Музыкальный интеллектуал» платное. Размер организационного взноса за 1 заявку составляет 100 рублей. Факт оплаты участия в олимпиадах является согласием с условиями настоящего Положения и согласием на обработку персональных данных Участника, которые будут указаны в наградных документах. Взносы за участие предназначены на оплату затрат Организатора по проведению дистанционных мероприятий и возврату не подлежат, за исключением случая отмены проведения мероприятия Организатором. Оплата участия в дистанционных мероприятиях является акцептом Договора-оферты для каждого Участника. Прочитайте, пожалуйста, текст Договора-оферты.Утверждаю:Председатель оргкомитета,Директор колледжа музыкального искусства
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