
Положение о порядке организации и проведения  

Арт-Олимпиады 

по предмету «Музыка» среди школьников 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений города 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Арт-Олимпиады по «Музыке» среди школьников 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений города (далее – Арт-Олимпиада). 

1.2. Цель Арт-Олимпиады:  

Выявление и поддержка способностей и талантов учащихся, направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию.  

1.3. Задачи Арт-Олимпиады:  

– активизация продуктивной художественно-творческой деятельности 

школьников, развитие их способности ориентироваться в пространстве 

музыкальной культуры; 

– повышение мотивации школьников к обучению по предмету «Музыка»; 

– расширение общекультурного и музыкального кругозора школьников. 

1.4. Сроки проведения Арт-Олимпиады – 16.11.2019 года. 

1.5. Место проведения очного этапа Арт-Олимпиады – БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (далее – Колледж), г. 

Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 13 А. 

 
2. Организационный комитет 

2.1. Для организации и проведения Арт-Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа преподавателей 

методической комиссии (кафедры) Музыкального образования БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

2.3. В функции Оргкомитета входит: 

– определение формы проведения Арт-Олимпиады и осуществление ее 

организационно-методического обеспечения; 

– осуществление непосредственного руководства подготовкой и 

проведением Арт-Олимпиады;  

– сбор заявок, конкурсных работ и систематизация информации об 

участниках Арт-Олимпиады; 

– организация церемонии награждения победителей Арт-Олимпиады; 

2.4. Контакты Оргкомитета:  

– Мартыненко Люцина Римовна, кандидат культурологии, Почетный 

работник сферы образования РФ, преподаватель высшей квалификационной 

категории, заведующий методической комиссией (кафедрой) Музыкального 

образования, тел. 89129345520; 

– Униковская Анжела Николаевна, Почетный работник СПО, преподаватель 

высшей квалификационной категории, руководитель рабочей группы, тел. 

89028585358; 
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– Самарова Надежда Аркадьевна, Отличник народного просвещения, 

преподаватель высшей квалификационной категории, член рабочей группы, 

тел. 89048829201; 

– Рогачевская Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, Отличник 

народного просвещения, преподаватель высшей квалификационной 

категории, член рабочей группы, тел 891293444838; 

– Ермолинская Екатерина Станиславовна, преподаватель, член рабочей 

группы, тел. 89829426571, e-mail: ermol.es@mail.ru 

 

3. Участники Арт-Олимпиады 

3.1 Участниками Арт-Олимпиады являются команды образовательных 

учреждений (количество до 5-ти человек), сформированные из обучающихся 

7-9 классов. 

3.2. Для участия в Арт-Олимпиаде необходимо подать заявку до 09 ноября 

2019 года по форме, приведенной в Приложении 1. Заявка подписывается 

руководителем (заместителем руководителя) образовательной организации и 

заверяется печатью. Заявка должна быть отсканирована и отправлена по 

адресу электронной почты e-mail: ermol.es@mail.ru с указанием темы письма 

«Заявка на участие в Арт-Олимпиаде». 

 

4. Проведение этапов Арт-Олимпиады 

4.1. Арт-Олимпиада проводится в два этапа: первый – заочный отборочный 

этап, второй – очный этап.  

4.2. Для участия в первом заочном отборочном этапе Арт-Олимпиады 

необходимо предоставить Конкурсное задание №1 до 12 ноября 2019 года 

включительно одним из способов: 

– в письме на электронный адрес ermol.es@mail.ru указать ссылку 

расположения видеоматериала на любом облачном сервере, предназначенном 

для хранения файлов – Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.Ru. Тему 

письма указать по шаблону: МБОУ_Ф.И.О. руководителя команды_Арт-

Олимпиада. Например: МБОУ № 50_Петрова А.Н._Арт-Олимпиада; 

– предоставить видеоматериал на DVD/CD-диске в Оргкомитет Арт-

Олимпиады (БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

корпус 2, ул. 60 лет Октября, 49-А, ауд. 304); 

– прислать видеоматериал по почте на адрес Колледжа: 628602, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югры, Нижневартовск, Дружбы Народов,  

13-А.  

4.3 Результаты экспертизы конкурсных материалов 1-го этапа будут 

объявлены 14 ноября 2019 года и размещены на официальном сайте БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» http://nv-study.ru. 

4.4. К участию в очном этапе допускаются команды участников, набравшие 

максимальное количество баллов и прошедшие заочный этап согласно 

протоколу по итогам работы жюри. 

http://nv-study.ru/
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4.5 Руководители и команды участников, не прошедшие конкурсный отбор 

по итогам первого этапа, могут быть приглашены на Арт-Олимпиаду в 

качестве гостей, о чем будет сообщено дополнительно. 

4.6. Участники и гости второго этапа Арт-Олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, назначенными приказом 

руководителя направляющей организации, которые несут ответственность за 

поведение и безопасность в пути следования и в период проведения второго 

этапа Арт-Олимпиады. 

 
5. Требования к выполнению заданий Арт-Олимпиады 

5.1. Конкурсные задания Арт-Олимпиады разработаны с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предметной области «Искусство» (предмет 

«Музыка»), согласованы с Ресурсным методическим центром “Форсайт-

центр: Музыка. Изобразительное искусство” системы образования г. 

Нижневартовска. 

5.2. Участники Арт-Олимпиады участвуют как в командном, так и в личном 

(индивидуальном) состязании. 

5.3 Конкурсные состязания Арт-Олимпиады состоят из 4-х заданий. 

5.4. Задания первого заочного этапа: 

Задание 1. Видео-визитка команды участников от образовательного 

учреждения, регламент – 5 минут. 

5.5. Задания второго очного этапа: 

Задание 2. Конкурс «Музыкальный эрудит» (индивидуальное конкурсное 

состязание), выполняется письменно в течение 30 минут; 

Задание 3. Музыкальная викторина «Шедевры мировой музыкальной 

классики» (индивидуальное конкурсное состязание), выполняется письменно 

в течение 30 минут; 

Задание 4. Творческий проект «Любимая музыка» (командное состязание), 

общее время выполнения задания – 5-7 минут (домашнее задание). 

5.6. Каждое конкурсное задание имеет критерии оценки (Приложение 2). 

5.7. Примерные задания очного этапа Олимпиады (Приложение 5) 

сообщаются участникам через электронную почту не менее чем за 4 недели 

до начала мероприятия. 

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров Арт-Олимиады 

6.1. Для проведения экспертной оценки результатов выполнения конкурсных 

заданий участниками Арт-Олимпиады создается жюри. В состав жюри Арт-

Олимпиады входят представители администрации Колледжа, ведущие 

учителя музыки общеобразовательных учреждений г. Нижневартовска, 

преподаватели методической комиссии (кафедры) Музыкального 

образования Колледжа.  
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6.2. Жюри оценивает сформированность универсальных учебных действий 

обучающихся по предмету «Музыка». 

6.3. Функции жюри Конкурса: 

– экспертная оценка результатов выполнения конкурсных заданий 

участниками Арт-Олимпиады;  

– определение победителей и призеров; 

– подготовка сводной ведомости по результатам конкурсных заданий. 

6.4. Жюри имеет право: 

– присуждать не все призовые места; 

– присуждать одно призовое место нескольким участникам, при условии 

одинакового количества баллов; 

– присуждать специальные дипломы. 

6.5. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляется всеми членами 

жюри. 

6.6. Каждый член жюри оформляет ведомость оценок в соответствии с 

техническим описанием критериев каждого задания (Приложение 3). 

6.7. Ведомость оценок оформляется в табличной форме и содержит критерии 

оценки  заданий в баллах, поля для подсчета итоговых результатов. 

6.8. Оценивание не должно проводиться в присутствии участников, если иное 

не оговорено в критериях (техническом описании). 

6.9. По завершении всех этапов Арт-Олимпиады проводится подсчет 

итогового результата по каждой команде (по результатам конкурсных 

заданий 1 и 4) и по каждому участнику индивидуально (по результатам 

выполнения задания 2 и задания 3). 

6.10. Победители и призеры Арт-Олимпиады в командном и личном 

состязании (первые три места) определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

 

7. Порядок награждения 

7.1. Все участники очного и заочного этапов Арт-Олимпиады получают 

сертификаты. 

7.2. Победители и призеры Арт-Олимпиады награждаются дипломами I, II, 

III степени. 

7.3. Учреждаются специальные дипломы в командном зачете:  

– «За лучшую видео-визитку»;  

– «За лучшую презентацию творческого проекта».  

7.4. Участники Арт-Олимпиады по результатам индивидуального 

выполнения заданий 2 и 3 награждаются дипломами I, II, III степени. 

Учреждаются специальные дипломы по результатам индивидуального 

выполнения заданий участникам Арт-Олимпиады: 

– «За лучшее выполнение тестового задания «Музыкальный эрудит» 

– «За лучшее знание шедевров мировой музыкальной классики». 

7.5. Руководители команд очного и заочного этапов получают сертификаты 

Арт-Олимпиады, благодарственные письма.  
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8. Информационное сопровождение конкурса 

8.1. Информация о ходе подготовки Арт-Олимпиады, итоги Арт-Олимпиады 

размещаются в разделе «Новости» официального сайта БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» http://nv-study.ru. 

 

http://nv-study.ru/
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Заявка на участие в Арт-Олимпиаде по предмету «Музыка» среди 

школьников 7-9 классов общеобразовательных учреждений города 

Нижневартовска 

 
Образовательное учреждение 

 

 

Ф.И.О. руководителя команды участников  

Контактный телефон руководителя команды 

участников 

 

E-mail руководителя команды участников  

Ф.И.О. сопровождающего команды 

участников 

 

Контактный телефон сопровождающего 

команды участников 

 

Название команды участников от 

образовательного учреждения 

 

Оборудование, необходимое для 

демонстрации Конкурсного задания № 4 

Микрофоны (кол-во) 

Экран 

Проектор 

…… 

Ф.И.О. участников команды/класс 1. 

2. 

3. 

4. 

5 

 

Я, ___________________________________________________, 
                                                     (Ф.И.О. участника) 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

___________________________ 
(личная подпись участника) 

 

Руководитель (заместитель руководителя)  

образовательного учреждения __________  ________________________ 
подпись   Ф.И.О. 

 

М.П. 
 

Приложение 1 

к Положению о порядке 

организации и проведения  

Арт-Олимпиады по музыке 

среди школьников 7-9 классов 

общеобразовательных 

 учреждений города 



7 
 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания задания №1 «Видео-визитка команды» 

(заочный отборочный этап). 

 

Требования: 

1. Представление творческого портрета команды: название, девиз, эмблема 

команды. Оно должно быть оригинальным, креативным в исполнении. Ценным 

является интеллектуальная и художественная продуктивность участников, 

использование различных видов искусств. 

2. Исполнение песни с использованием одного или нескольких перечисленных 

элементов сопровождения – элементов хореографии, театрализации, 

детских/шумовых музыкальных инструментов, боди-перкуссии (звучащих жестов) 

и т.п. 

Максимальная оценка каждого критерия – 3 балла.  

Максимальная сумма баллов – 21 балл. 

3. Продолжительность  видео-визитки – 5 мин. 

Критерии оценивания  
Проверяемые УУД Показатели оценки Критерии оценки 

Личностные 

- сформированность основ музыкальной 

культуры, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- способность эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности 

Метапредметные 

продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками в процессе музыкально-

творческой деятельности. 

Предметные 

–  умение воплощать художественно-

образное содержание произведений (в 

пении, движении, игре на детских   

музыкальных инструментах). 

Представление 

творческого портрета 

команды 

– оригинальность идеи; 

– использование различных 

видов искусств; 

– четко выстроенная логика, 

целостность и динамичность  

выступления; 

– эмоциональность, яркость 

выступления. 

 

Уровень 

исполнительских умений 

– чистота интонирования, 

ансамбль;  – синхронность 

движений;  

– соответствие элементов 

сопровождения 

художественно-

музыкальным задачам. 

Критерии оценивания задания №2 «Музыкальный эрудит»  

Приложение 2 

к Положению о порядке 

организации и проведения  

Арт-Олимпиады по музыке 

среди школьников 7-9 классов 

общеобразовательных 

 учреждений города 
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Требования: 

 Определение: музыкальных понятий и терминов из предложенных 4-х 

вариантов; соответствия терминов музыкальных средств выразительности и их 

определений; фамилии композитора и его соответствие названию произведения; 

музыкальных инструментов и их принадлежности к составу симфонического 

оркестра или оркестру русских народных инструментов; соответствия репродукций 

картин, рисунков, изображений музыкальным произведениям и их авторам. 

Максимальная сумма баллов – 40. 

Максимальное время выполнения задания –30 минут. 

Критерии оценивания  
Проверяемые УУД Показатели оценки Критерии оценки 

Личностные 

- сформированность основ 

музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и 

устойчивого интереса к 

классическому музыкальному 

наследию; 

-сформированность музыкального и 

общего культурного кругозора. 

Метапредметные умения: 

регулятивные 

– принимать и сохранять цели и 

задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в познавательной деятельности; 

познавательные 

- умение определять понятия, 

структурировать знания, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

Предметные: 

- знание основных закономерностей 

музыкального искусства, 

особенностей музыкального языка. 

I Задание (1-10 вопросы): 

определение музыкальных 

понятий и терминов из 

предложенных 4-х 

вариантов. 

 

Правильный ответ: 

соответствует 1 баллу. 

Максимальное количество 

баллов - 10. 

 

II. Задания на 

соответствие. 

 

1. Задание на соответствие 

терминов (музыкальных 

средств выразительности) 

и их определений. 

 

2. Задание (головоломка) 

на определение фамилии 

композитора и его 

соответствие названию 

произведения  

 

Правильное определение 

каждого термина:  

соответствует 1 баллу. 

Максимальное количество 

баллов - 7. 

 

Правильное определение 

фамилии композитора и 

названия произведения:  

соответствует 1 баллу.  

Максимальное количество 

баллов -4. 

III. Задание на 

определение музыкальных 

инструментов и их 

принадлежности к составу 

симфонического оркестра 

или оркестру русских 

народных инструментов. 

 

Правильное определение 

состава оркестров   

соответствует 5 баллам. 

Ответ с одной ошибкой 

соответствует 4 баллам. 

Ответ с двумя ошибками   

соответствует 3 баллам. 

Ответ с тремя ошибками   

соответствует 1 баллу; 

Ответ с 4-мя и более 

ошибками   соответствует 0 

баллам. 

Максимальное количество 

баллов - 5. 
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Проверяемые УУД Показатели оценки Критерии оценки 

IV. Задание на 

определение соответствия 

репродукций картин, 

рисунков, изображений 

(предложенным для 

музыкальной викторины) 

музыкальным 

произведениям. 

 

Точное соответствие названия 

произведения и фамилии 

композитора: 2 балла.  

Точное соответствие названия 

произведения, но без указания 

фамилии композитора: 1 балл. 

Максимальное количество 

баллов – 14. 

 

 

Критерии оценивания задания №3 Музыкальная викторина  

«Шедевры мировой музыкальной классики» 

Требования: 

Точное определение 15 музыкальных фрагментов на слух.  

Максимальная сумма баллов – 30.  

Общая продолжительность выполнения задания - 30 минут. 

Критерии оценивания  
Проверяемые УУД Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

Личностные 

- сформированность основ музыкальной 

культуры, развитие художественного вкуса и 

устойчивого интереса к классическому 

музыкальному наследию. 

- сформированность общекультурного и 

музыкального  кругозора. 

Метапредметные умения: 

регулятивные 

– решать проблемы творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, оценки 

музыкальных сочинений; 

– оценивать правильность выполненного 

действия. 

познавательные 

- умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с 

использованием текстового материала, 

осмысливать, использовать его; 

- умение структурировать знания о музыке и 

музыкантах (например, обобщение знаний  о 

жанрах музыки, ее стилях, языке);  

- установление причинно-следственных связей, 

определение особенностей музыкального 

языка.  

Предметные: 

- знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изученных музыкальных произведений; 

 

Определение 

музыкальных 

фрагментов на 

слух. 

 

 

Точное определение 

музыкальных фрагментов 

на слух.  

 

Каждый верный ответ 

соответствует 2 баллам.   

Частично  верный ответ 

(неверно указана фамилия 

композитора или название 

произведения) – 1 балл; 

неверный  ответ -  0 

баллов. 
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- умение воспринимать музыку, понимать 

содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей. 

 

Критерии оценивания задания № 4  

Творческий проект «Любимая музыка» 

(домашнее задание)  

 

Команда представляет проект на тему «Любимая музыка» (композиторы, 

исполнители, произведения, стили, направления музыкального искусства – по 

выбору конкурсантов). Команда сама выбирает форму подачи материала. 

Требования: 

Творчески раскрыть выбранную тему проекта участниками команды с 

обязательным использованием музыкальных примеров (на выбор: аудио, видео, 

«живое» исполнение). Возможно использование мультимедийной презентации. 

Максимальная оценка каждого критерия – 3 балла. 

Максимальная сумма баллов – 21.  

Регламент представления проекта – 5-7 минут. 

Критерии оценивания  
Проверяемые УУД Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

Личностные 

- сформированность основ 

музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- способность эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности 

Метапредметные 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

деятельности; 

- компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

- умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Идея проекта  

 

 

 

– оригинальность идеи 

представления проекта; 

– использование различных видов 

искусств; 

Содержание 

проекта 

 

– логика предъявления 

информации соответствует теме 

проекта; 

– использование музыкальных 

примеров (аудио, видео, живое 

исполнение); 

Представление 

творческого 

проекта   

 

– участие всех членов команды; 

– артистизм, эмоциональность 

подачи материала;  

– владение грамотной образной 

речью. 
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Техническое описание критериев конкурсного задания №1  

«Видео-визитка команды» 

Максимальная оценка каждого показателя – 3 балла. 

Максимальная сумма баллов – 21 балл. 

Время представления видео-визитки –  5-7 мин. 

 
Название команды  

Показатели 

оценки 

Критерии Баллы 

участника 

Примечания 

Представление 

творческого 

портрета 

команды 

– оригинальность идеи   

– использование различных видов искусств;   

– четко выстроенная логика, целостность и 

динамичность  выступления; 

  

– эмоциональность, яркость исполнения.   

Уровень 

исполнительских 

умений 

– чистота интонирования, ансамбль;     

– синхронность движений;   

– соответствие элементов сопровождения 

художественно-музыкальным задачам. 

  

Дополнительный 

балл 

– особое мнение эксперта   

 ИТОГО:   

 

Техническое описание критериев конкурсного задания №2 

«Музыкальный эрудит»  

Максимальная сумма баллов – 40  

Максимальное время выполнения задания –30 минут. 

 
Критерии:  

I Задание (1-10 вопросы) на определение музыкальных понятий и терминов из 

предложенных 4-х вариантов. 

Критерии: Правильный ответ: соответствует 1 баллу. 

Максимальное количество баллов - 10. 

 

II. Задания на соответствие. 

1. Задание на соответствие терминов (музыкальных средств выразительности) и их 

определений. 

Критерии:  

Правильное определение каждого термина:  соответствует 1 баллу. 

Максимальное количество баллов - 7. 

2. Задание (головоломка) на определение фамилии композитора и его соответствие 

Приложение 3 

к Положению о порядке 

организации и проведения  

Арт-Олимпиады по музыке 

среди школьников 7-9 классов 

общеобразовательных 

 учреждений города 
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названию произведения  

Критерии:  

Правильное определение фамилии композитора и названия произведения: соответствует 1 

баллу.  

Максимальное количество баллов -4. 

 

III.  Задание на определение музыкальных инструментов и их принадлежности к 

составу симфонического оркестра или оркестру русских народных инструментов 

Правильное определение состава оркестров   соответствует 5 баллам. 

Ответ с одной ошибкой соответствует 4 баллам. 

Ответ с двумя ошибками   соответствует 3 баллам. 

Ответ с тремя ошибками   соответствует 1 баллу; 

Ответ с 4-мя и более ошибками   соответствует 0 баллам. 

Максимальное количество баллов - 5. 

 

IV. Задание на определение соответствия репродукций картин, рисунков, 

изображений (предложенным для музыкальной викторины) музыкальным 

произведениям. 

Правильное определение названия произведения и фамилии композитора  соответствует 2 

баллам.  

Правильное определение названия произведения, но без указания фамилии композитора 

соответствует 1 баллу. 

Максимальное количество баллов - 14. 

 

Название 

команды 

ФИО участника Баллы участника 

(результаты теста) 

Общее количество 

баллов 

 1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Техническое описание критериев конкурсного задания №3  

Музыкальная викторина «Шедевры мировой музыкальной классики»  

Максимальная сумма баллов – 30. 

Общая продолжительность выполнения задания - 30 минут. 

 
Критерии: Точное определение музыкальных фрагментов на слух.  

Каждый правильный ответ соответствует 2 баллам.   

Частично  правильный ответ (неверно указана фамилия композитора или название 

произведения) – 1 балл;  

неверный  ответ -  0 баллов. 

Название 

команды 

ФИО участника Баллы участника 

(результаты теста) 

Общее количество 

баллов 

 1.   

2.  

3.  

4.  

5.  
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Техническое описание критериев конкурсного задания №4  

Творческий проект «Любимая музыка» 

Максимальная сумма баллов – 21 

(каждый критерий соответствует 3 баллам) 

Регламент представления проекта –  5-7 минут. 

 

 
Название команды 

Показатели  Критерии Баллы Примечания 

Идея проекта  

 

 

– оригинальность идеи представления проекта   
– использование различных видов искусств   

Содержание проекта 

 

– логика предъявления информации 

соответствует теме проекта 
  

– использование музыкальных примеров 

(аудио, видео, «живое» исполнение) 
  

Представление 

творческого проекта 

– участие всех членов команды   
– артистизм, эмоциональность подачи 

материала 
  

– полное и точное выражение мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

художественной коммуникации 

  

– владение грамотной образной речью   
Дополнительный 

балл 

– особое мнение эксперта   

 ИТОГО:   
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Приложение 4 

к Положению о порядке 

организации и проведению Арт-

Олимпиады по музыке среди 

школьников 7-9 классов 

общеобразовательных 

 учреждений города 

 

Программа Арт-Олимпиады по предмету «Музыка» среди школьников 

7-9 классов общеобразовательных учреждений города Нижневартовска 

 
Время Этапы Ауд. 

09:30 - 10:00 Регистрация участников, экспертов, гостей 

Арт-Олимпиады 

 

1-й этаж 

главного 

корпуса 

колледжа 

10:00 - 10:40 Открытие Арт-Олимпиады. 

Представление конкурсного задания №1 

«Видео-визитка команды» 

Актовый зал 

колледжа 

11:00- 12:00 1. Инструктаж по выполнению конкурсных 

заданий.  

2. Выполнение конкурсных заданий:  

Задание № 2 Конкурс «Музыкальный 

эрудит»  

Задание № 3 Музыкальная викторина 

«Шедевры мировой музыкальной классики»  

Аудитории для 

выполнения 

конкурсных 

заданий  

11:00-12:00 Организация образовательного досуга 

школьников  – участников заочного этапа  

Актовый зал 

колледжа 

11:00-12:00 

 

Педагогическая гостиная. Участники: 

учителя музыки общеобразовательных 

организаций, преподаватели Методической 

комиссии (кафедры) Музыкального 

образования, гости 

Конференц-зал 

колледжа 

12.00-12.30 Перерыв Аудитория  для 

чайной паузы  

12.30 –13.30 Демонстрация творческого проекта  

«Любимая музыка». Продолжительность 

выполнения задания каждой командой – 5-7 

минут 

Актовый зал 

колледжа 

13:30- 13:50 Концерт для участников Арт-Олимпиады Актовый зал 

13:50-14:30 Церемония награждения участников Арт-

Олимпиады. 

Актовый зал 
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Состав жюри Арт-Олимпиады по предмету «Музыка» среди 

школьников 7-8 классов общеобразовательных учреждений города 

 

1. Председатель жюри – Туренко Елена Валерьевна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения г. Нижневартовска «Средняя 

школа №31 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического профиля», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, руководитель Ресурсного методического центра 

«Форсайт-центр: Музыка. Изобразительное искусство» системы образования 

г. Нижневартовска. 

Члены жюри:  

2. Повстяная Надежда Валентиновна, учитель музыки высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г. Нижневартовска «Средняя школа №3». 

3. Галина Галия Кадировна, учитель музыки высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного образовательного учреждения г. 

Нижневартовска «Гимназия №2». 

4. Сабанова Наталья Архиповна, Почетный работник общего образования, 

преподаватель высшей квалификационной категории, заведующий  

педагогическим отделением. 

5. Мартыненко Люцина Римовна, кандидат культурологии, Почетный работник 

сферы образования РФ, преподаватель высшей квалификационной 

категории, заведующий методической комиссией (кафедрой) Музыкального 

образования. 
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Приложение 5 

к Положению о порядке организации  

и проведению Арт-Олимпиады  

по музыке среди школьников 7-9 классов  

общеобразовательных 

 учреждений города 

 

Примерные задания для подготовки задания № 2  

«Музыкальный эрудит»  

 

1. Выберите и подчеркните верный вариант ответа. 

 

1.Музыкальный жанр, в основе которого лежит контраст звучания полного 

исполнительского состава и отдельных групп или солиста? 

соната 

симфония 

концерт 

рондо 

 

2.Как называется сообщество музыкантов, которое возглавлял  

М. А. Балакирев? 

«Единая Россия» 

«Могучая кучка» 

«Новая волна» 

«Передвижники» 

 

3.Что означают слова «Прелюдия и фуга»? 

соревнование и бег 

прощание и бег 

вступление и бег 

развитие и бег 

 

4.Выберите инструмент, не входящий в состав оркестра русских народных 

инструментов: 

гусли 

балалайка 

валторна 

ложки 

 

5.Какое качество музыкального звука характеризует сила колебательного 

движения вибрирующего тела? 

тембр 

динамика 

высота 
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длительность 

 

6.Музыкальный жанр свободной формы, состоящий из нескольких 

контрастных частей, основанный на народных мотивах? 

вокализ 

увертюра 

симфония 

рапсодия 

 

7.Сюжет оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» относится к историческим 

событиям: 

1812 года 

1613 года 

1242 года 

1941 года 

 

8.Российский государственный гимн исполняется на музыку? 

Исаака Дунаевского 

Дмитрия Шостаковича 

Александра Александрова 

Михаила Глинки 

 

9.Что является высшей точкой напряжения в произведении? 

экспозиция 

каденция 

кода 

кульминация 

 

10.В каком году написана VII симфония Шостаковича? 

в 1938 году 

в 1946 году 

в 1941 году 

в 1945 году 

  

II.Задания на соответствие 

1. Выберите правильное определение к терминам. В таблице №2 к 

термину (цифре) подберите соответствующее определение (букву) из 

Таблицы 1.  

 

Таблица №1 

Термин Определение 

1.РИТМ а) скорость движения в музыке 

2.МЕЛОДИЯ б) метрическая основа в музыке 

3.ТЕМБР в) сила звучания в музыке 
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4.ТЕМП г) настроение в музыке 

5.ДИНАМИКА д) окраска голоса, звука 

6.ЛАД е) высота звука, голоса 

7.РЕГИСТР ж) главная мысль музыкального произведения 

 

Таблица №2 
Термин 1 2 3 4 5 6 7 

Определение        

 

2. Расшифруйте фамилии композиторов, записанные в левом столбике 

(используя все буквы в ряду). 

Соотнесите фамилию композитора с названием его произведения и . 

заполните таблицу №3 

 

АМОРТЦ _________________________________«Арагонская хота» 

 ЕШНОП __________________________________«Князь Игорь» 

 ЛИКАНГ __________________________________ «Рондо в турецком стиле» 

НОРИБОД _________________________________ «Мазурка» 

 

Таблица 3 
Композитор     
Название 

произведения 

    

 

III. Определите по изображениям названия музыкальных инструментов, 

распределите их по составам и впишите в таблицу №4. 

 

Таблица 4 
Инструменты симфонического оркестра 

 

Инструменты оркестра русских народных 

инструментов 
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IV.Определите, каким музыкальным произведениям и их авторам  (из 

перечня для подготовки задания №3 Музыкальная викторина) 

соответствуют репродукции картин, рисунки или  изображения? 

 

 

                            \ 
1.                                             2.                                           3.                                          4. 
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5.                                  6.                                                     7.                                                            8. 

                                       

            9.                                                   10.                                   11.                                            12. 

Таблица 5 – Образец ответа 

Порядковый номер картины, 

рисунка или изображения 

Автор музыкального 

произведения 

Название музыкального 

произведения 

1. М.И.Глинка Опера «Руслан и Людмила» 

   

 

Перечень музыкальных произведений для подготовки задания №3 

Музыкальная викторина «Шедевры мировой музыкальной классики» 

 

Русская музыка 

1.Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 

 

М. Глинка. 

2.Опера «Руслан и Людмила»:  «Марш Черномора». 

3.Опера «Иван Сусанин»: заключительный хор «Славься!». 

4. Опера «Иван Сусанин»: Ария Сусанина из IV-го действия. 

 

П. Чайковский 

5.Балет «Щелкунчик»: «Вальс цветов». 

6.Балет «Щелкунчик»: «Марш». 

7.Балет «Лебединое озеро»: «Танец маленьких лебедей». 

 

М. Мусоргский.  

8. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 
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Н. Римский-Корсаков 

9.Опера-сказка «Снегурочка»: Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 

ходить». 

10.Опера-сказка «Снегурочка»: Третья песня Леля из III действия. 

 

А. Бородин.  

11.Симфония № 2 («Богатырская»): вступление.  

12. Опера «Князь Игорь»: хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия. 

13.Опера «Князь Игорь»:  Ария князя Игоря  из II действия. 

 

С. Рахманинов 

14. Концерт №3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. 

15. «Вокализ». 

 

С. Прокофьев 

16.Кантата «Александр Невский»: хор «Вставайте, люди русские!». 

 

Д. Шостакович 

17. Симфония № 7 («Ленинградская»): I часть,  фрагмент «Эпизод 

нашествия». 

 

Русские народные песни: 

18. «Светит месяц», русская народная плясовая песня. 

 

 

Зарубежная музыка 

И.-С. Бах 

19.Сюита № 2 для оркестра: VII часть –«Шутка». 

20.Токката и фуга ре минор;  

 

В.А.Моцарт. 

21.Симфония № 40: I часть, главная партия. 

22. Реквием: «Лакримоза». 

 

Л.Бетховен. 

23.Симфония № 5: фрагмент I части. 

24. Соната № 14 («Лунная») для  фортепиано. 

 

Ф. Шуберт. 

25.Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского «Лесной царь». 

 

Ф. Шопен 

26. Этюд №12 «Революционный». 
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Ж. Бизе. 

27. Опера «Кармен»:  Хабанера «У любви как у пташки крылья». 

 

Э. Григ. 

28.Сюита «Пер Гюнт»: «Утро». 

29.Сюита  «Пер Гюнт»: «В пещере горного короля». 

 

Дж. Гершвин. 

30. Опера «Порги и Бесс»: «Колыбельная Клары». 

  


