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Утверждаю: 

И.о.директора ИИКТГУ, доктор философ-

ских наук, профессор 

 

__________________Д.В. Галкин 

«________»____________________2021г. 

 

Утверждаю:  

Начальник управления культуры 

администрации Города Томска 

 

_______________ Д.А. Шостак 

«_______»___________________2021 г. 

 

                                                                                          

 

Положение  

 Третьей открытой региональной олимпиады 

по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна 

 

1. Учредители олимпиады: 

Институт искусств и культуры НИ Томского государственного университета. 

Управление культуры администрации Города Томска. 

 

2. Организаторы олимпиады: 

Институт искусств и культуры Томского государственного университета. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска. 

 

3. Цели и задачи:  

- активизация интереса обучающихся к музыкально-теоретическим предметам, выявление 

наиболее одарённых и профессионально подготовленных учащихся с целью их дальней-

шей подготовки к поступлению в средние специальные учебные заведения; 

- укрепление статуса музыкально-теоретических дисциплин в образовательном процессе 

ДШИ; 

- совершенствование учебной работы по предметам музыкально-теоретического цикла на 

основе анализа уровня, объёма и глубины теоретических знаний и практических навыков 

обучающихся;  

- стимулирование профессионального роста преподавателей. 

 

4. Сроки и место проведения олимпиады. 

24 апреля 2022 года. 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска (г. 

Томск, пр. Ленина,76). 

 

5. Порядок проведения олимпиады. 

Олимпиада проводится среди учащихся 4-8 классов восьмилетнего срока обучения, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкально-

го искусства (ДПП) по двум номинациям: 

• Сольфеджио 

• Музыкальная литература 

в следующих возрастных категориях: 

• Учащиеся 4 классов ДПП (8-летний срок обучения) 

• Учащиеся 5 классов ДПП (8-летний срок обучения) 

• Учащиеся 6 классов ДПП (8-летний срок обучения) 

• Учащиеся 7 классов ДПП (8-летний срок обучения) 

• Учащиеся 8 классов ДПП (8-летний срок обучения) 

 

6. Программные требования. 

Участнику олимпиады необходимо выполнить следующие задания: 

Номинация «Сольфеджио». 
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- Чтение с листа мелодии.  

- Тестовое задание с элементами слухового анализа. 

- Творческое задание (сочинение второго предложения периода) 

Задания составляются в соответствии с Программой ДПП по предмету «Сольфеджио» 

Номинация «Музыкальная литература». 

 - Викторина  

 - Тестовое задание  

 - Творческое задание (сочинение – эссе или небольшой рассказ на основе прослушанного 

музыкального произведения) 

  Материалы  для викторины и тестового задания  составляются в соответствии с 

программой ДПП по предмету «Музыкальная литература», а именно: 

1 год обучения (4 класс) – средства музыкальной выразительности, первичные жанры, во-

кальные и инструментальные тембры; формы музыкальных произведений (простые, вари-

ации, рондо). 

2 год обучения (5 класс) – жизнь и творчество Й. Гайдна и В. А. Моцарта; 

3 год обучения (6 класс) – русский романс 1 половины 19 века в творчестве А. Алябьева, 

А. Варламова, А. Гурилёва, М. Глинки, А. Даргомыжского; 

4 год обучения (7 класс) – жизнь и творчество А. Бородина и М. Мусоргского; 

5 год обучения (8 класс) – жизнь и творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича. 

!!! Для участников  4-5 годов обучения (7-8 класс) необходимо знать основные 

события жизни и творческой деятельности А.Г. Рубинштейна. 

 

7. Жюри олимпиады. 

Состав жюри формируется из числа преподавателей ИИК ТГУ и ТМК имени Э.В. 

Денисова  

Жюри имеет право: 

- делить, присуждать или не присуждать призовые места, 

- награждать участников специальными грамотами (призами). 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

8. Критерии оценивания работ участников олимпиады: 

 

Номинация «Сольфеджио». 

• Чтение с листа мелодии:  

5 баллов: чистота интонации; ритмическая точность; синтаксическая осмысленность фра-

зировки; выразительность исполнения; 

3 балла: не достаточно чистая интонация; не достаточная ритмическая точность; синтак-

сическая осмысленность фразировки; выразительность исполнения; 

1 балл: нечистая интонация; недостаточная ритмическая точность; синтаксическая осмыс-

ленность фразировки; недостаточная выразительность исполнения; 

• Тестовое задание с элементами слухового анализа – каждое правильно выполнен-

ное задание оценивается в 1 балл; 

• Творческое задание (сочинение второго предложения периода) – интонационно-

тематическая и метроритмическая логика развития мелодии. Задание оценивается по 10-

бальной системе. 

Номинация «Музыкальная литература». 

• Викторина  – каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл; 

• Тестовое задание – каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл; 

• Творческое задание (сочинение – эссе или небольшой рассказ на основе прослу-

шанного музыкального произведения) - уровень художественного мышления учащихся, 

степень эрудированности и уровень знаний, соответствующий программным требовани-

ям,  творческий подход к выполнению задания. Задание оценивается по 10-бальной систе-

ме. 
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Итоговая оценка участника складывается из суммы полученных баллов за каждое вы-

полненное задание. 

 

9. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей. 

По итогам олимпиады всем участникам вручаются сертификаты участника.  

Участники, занявшие призовые места (лауреаты I, II, III степени и дипломанты) по-

лучают дипломы лауреатов и дипломантов олимпиады.  

Преподавателям, подготовившие лауреатов и дипломантов, вручаются благодар-

ственные письма.  

10. Условия участия в олимпиаде: 

10.1. Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 15 апреля 2022 года подать  органи-

затору фестиваля - МБОУДО «ДШИ № 1» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 76; in-

fo@rubinstein-school.ru) следующие документы: 

 - Заявку (заполняется в онлайн-форме на сайте школы rubinstein-school.ru >> «конкурсы» 

>> «подать заявку») (Приложение №1).  

-  Рекомендательное письмо, заверенное руководителем образовательного учреждения. 

-  Заполненный Договор (в формате .doc или .docx) (Приложение № 2); 

- Заполненный Акт сдачи–приемки выполненных услуг (в формате .doc или .docx)  

(Приложение №3). 

10.2. Получение Заявки на участие в олимпиаде и квитанции об оплате рассматривается 

Оргкомитетом как согласие со всеми условиями, отраженными в данном положении. 

10.3. Подача заявки на участие в олимпиаде означает  согласие на обработку Организато-

ром персональных данных, высланных по электронной почте, а также иных персональных 

данных, направляемых Организатору в рамках олимпиады, в том числе на совершение 

Организатором действий, предусмотренных п.3. ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действу-

ет в течение трех лет. 

10.4. Документы (п.10.1. Положения) необходимо направить  организатору олимпиады  

по электронной почте МБОУДО «ДШИ № 1» info@rubinstein-school.ru. 

10.5. Документы, поданные с нарушением указанных сроков, рассматриваться не будут. 

10.6. Финансовые условия участия в олимпиаде: 

10.6.1. Организационный взнос на каждого участника олимпиады в одной номинации со-

ставляет 500 рублей.  

10.6.2. Оплата производится до 15 апреля 2022 года в кассу МБОУДО «ДШИ № 1» или 

перечислением на счет МБОУДО «ДШИ № 1» . 

10.6.3. Денежные средства за услуги по организации олимпиады направляются на возме-

щение расходов, связанных с организацией работы жюри, оформление наградных матери-

алов. 

 

11. Прочие условия: 

Принимая участие в олимпиаде, участник соглашается с тем, что фотографии, видео- и 

аудиозаписи, сделанные во время олимпиады, могут быть использованы Организатором 

без выплаты какого-либо вознаграждения в методических и рекламных целях. 

 

12. Контакты: 

По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться  

по телефонам: 

8 (3822) 51 29 36 Панасенко Марина Михайловна – секретарь (по вопросам оплаты)  

8 923 422 44 91– зав. теоретическим отделением Сухушина Элеонора Александровна 

или электронной почте: info@rubinstein-school.ru 

 

mailto:info@rubinstein-school.ru
mailto:info@rubinstein-school.ru
mailto:info@rubinstein-school.ru
mailto:info@rubinstein-school.ru


 4 

 
Приложение №1 

Заявка на участие  

в Третьей открытой региональной олимпиаде 

по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна 

 
1. Номинация, возрастная группа 

____________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) (последнее - при наличии) * 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом), 

телефон, электронная почта (для отправки платежных документов и дипломов) * 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя и отчество преподавателя (полностью) (последнее - при наличии), 

контактный телефон * 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Форма оплаты за участие в конкурсе * 

_________ от физического лица       ______ от юридического лица 

6. С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных 

в заявке _____________________ 

                          (согласен (согласны)). 
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Приложение №2 

(для физических лиц) 

ДОГОВОР № ____ 

на участие  в Третьей открытой региональной олимпиаде 

по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна 
 

«___» _____________  2022 г.                                                                                                         г. Томск 

 

Организатор олимпиады МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» 

Города Томска в лице директора Усуповой Лилии Отаровны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и  ________________________________________________, именуемая(ый) в 

дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор об участии  в Третьей открытой 

региональной олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. 

Рубинштейна, проводимой 24 апреля 2022 г. в МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени 

А.Г. Рубинштейна» Города Томска, следующего участника:   

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью) (последнее - при наличии), номинация, 

возрастная группа 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО (последнее - при наличии) и контактный телефон преподавателя  

_____________________________________________________________________________________ 

3. Полное наименование места работы в соответствии с Уставом  (для заполнения наградных 

материалов):  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Условия участия:  

 «Заказчик» обязуется: 

-  представить в Оргкомитет  необходимый пакет документов (см. п.10.1. Положения); 

- оплатить организационный взнос за участие в  Третьей открытой региональной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна, в размере  

______________________ рублей в срок до 15 апреля  2022 года.  

5. МБОУДО «ДШИ № 1» обязуется взять на себя организацию и проведение (оплата услуг жюри, 

оформление наградных материалов и т.д.), согласно положению Третьей открытой региональ-

ной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна. 

6. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 24 апреля 2022 

г. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Ф.И.О:   

________________________________________ 

Паспорт: 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________  

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Ру-

бинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

«Заказчик»                               (подпись) 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 МП 
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Приложение №2 

(для юридических лиц) 

ДОГОВОР № ____ 

на участие  в Третьей открытой региональной олимпиаде 

по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна 
 

«___» _____________  2022 г.                                                                                                       г. Томск 

 

Организатор фестиваля МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 

в лице директора Усуповой Лилии Отаровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _________________________________________, 

заключили настоящий договор об участии в Третьей открытой региональной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна, проводимой 24 апреля 

2022 г. в МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, 

следующего участника (участников):   

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью) (последнее - при наличии), номинация, 

возрастная группа 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО(последнее - при наличии)  и контактный телефон преподавателя  

_____________________________________________________________________________________ 

3. Полное наименование места работы в соответствии с Уставом  (для заполнения наградных 

материалов):  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

4. Условия участия:  

 «Учреждение» обязуется: 

-  представить в Оргкомитет  необходимый пакет документов  участника (см. п.1.1. Положения); 

- оплатить организационный взнос за участие в  Третьей открытой региональной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна в размере  

________________________ рублей в срок до 15 апреля 2022 года.  

5. МБОУДО «ДШИ № 1» обязуется взять на себя организацию и проведение (оплата услуг жюри, 

оформление наградных материалов и т.д.), согласно положению Третьей открытой региональ-

ной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна. 

6. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 24 апреля 2022 

г. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

Директор 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

МП МП 
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Приложение № 3 

(для физических лиц) 

                                                                             

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Томск                 «_____»  __________2022 г.  

 

 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, в лице директо-

ра Усуповой Лилии Отаровны, с одной стороны, и  ________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны удостоверяем, что: 

 

1. Организатор Третьей открытой региональной олимпиады по музыкально-теоретическим 

дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна  МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска оказал услуги, предусмотренные Договором № ____  от 

_______________2022 года, в полном объеме, качественно, в установленные сроки на сумму 

_____________________________рублей.  

 

2. «Заказчик» принял оказанные услуги, претензий не имеет.  

  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Ф.И.О:   

______________________________________ 

Паспорт: 

________________________________________

________________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________  

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Ру-

бинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

«Заказчик»                               (подпись) 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 МП 
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Приложение № 3 

 (для юридических лиц) 

                                                                             

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Томск                 «_____»  __________2022 г.  

 

 

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, в лице дирек-

тора Усуповой Лилии Отаровны, с одной стороны, и  _________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Учреждение» с другой стороны удостоверяем, что: 

 

1. Организатор Третьей открытой региональной олимпиады по музыкально-теоретическим 

дисциплинам имени А.Г. Рубинштейна  МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска оказал услуги, предусмотренные Договором № ____  от 

_______________2022 года, в полном объеме, качественно, в установленные сроки на сумму 

_____________________________рублей.  

2. «Учреждение» приняло оказанные услуги, претензий не имеет.  

  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Ру-

бинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

Директор 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУДО "ДШИ № 1", Усупова Лилия Отаровна, ДИРЕКТОР
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