
  Муниципальное учреждение дополнительного образования  

Некрасовская детская музыкальная школа  

имени Владимира Ивановича Касторского 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 «СОЛЬ Великая» 
 

Учредители и организаторы конкурса 

-Администрация Некрасовского МР 

- Комитет по культуре и туризму Некрасовского МР 

- Муниципальное  учреждение дополнительного образования Некрасовская  

детская музыкальная школа им. В. И. Касторского. 

 Цели и задачи олимпиады 

Межмуниципальная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 

«СОЛЬ Великая» проводится с целью выявления и поддержки одаренных 

учащихся, всестороннего развития их интеллекта, обогащения музыкально-

теоретическими знаниями, выявления лучших педагогических методик.  

Основные задачи  

-развитие творческих способностей учащихся; 

-повышение интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам; 

-выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

-актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

-создание условий для повышения квалификации педагогов; 

-обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками 

результатов. 

Наименование, сроки и место проведения 

Олимпиада «Соль великая» проводится в два тура.  

Первый тур проводится дистанционно.  

заявки на участие в первом туре олимпиады принимаются с 9 по 15 ноября 

2020 года включительно по электронной почте: 

muzykalnajaschkolamu@yandex.ru  (приложение1) 

Задания олимпиады будут разосланы на электронные адреса, указанные в 

заявке 16 ноября 2020 года.  

Заполненный бланк ответов необходимо выполнить в сроки с 16 по 22 ноября 

2020 года включительно. 
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Наградные материалы по итогам проведения первого тура олимпиады будут 

высланы в электронном виде 30 ноября 2020 года. 

Второй тур проводится в МУ ДО Некрасовская ДМШ им. В.И. Касторского в 

форме интеллектуальной игры очно в третьей декаде марта 2021 года. 

 

Условия участия в олимпиаде 

В олимпиаде принимают участие обучающиеся ДМШ и ДШИ старших 

классов (рекомендовано 5-7 классы).  Первый тур позволит определить 

участников (лучшие работы) второго  тура олимпиады. 

Задания олимпиады соответствуют программным требованиям дисциплины. 

Некоторые задания конкурса имеют повышенный уровень сложности и 

способствуют развитию поисково-аналитических навыков. 

 

Состав оргкомитета, его функции 

Состав оргкомитета: 

Роднова Татьяна Леонидовна - директор муниципального учреждения 

дополнительного образования Некрасовской детской музыкальная школа 

имени Владимира Ивановича  Касторского. 

Якименко Ирина Андреевна -преподаватель фортепиано и теоретических 

дисциплин муниципального учреждения дополнительного образования 

Некрасовской детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  

Касторского. 

Лисенкова Наталья Викторовна - преподаватель фортепиано и теоретических 

дисциплин муниципального учреждения дополнительного образования 

Некрасовской детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  

Касторского. 

Белякова Светлана Владимировна - преподаватель фортепиано 

муниципального учреждения дополнительного образования Некрасовской 

детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  Касторского. 

Функции Оргкомитета:  

 определение условий проведения олимпиады (порядок проведения, 

сроки, критерии оценки, этапы, и т.д.);  

 определение состава Жюри;  

 организация работы Жюри олимпиады; 

 информирование Участников о порядке проведения и основных этапах 

Конкурса;  

 предоставление типовых форм и образцов всех документов, 

необходимых для участия в конкурсе,  

 вручение наград победителям и призерам Конкурса;  

 принятие других организационных решений, направленных на решение 

задач, стоящих перед Оргкомитетом и олимпиады 

Права Оргкомитета:  

 отказ в участии на основании несоответствия требованиям Положения о 

олимпиады;  



 дисквалификация Участников за предоставление недостоверной 

сведений; 

Обязанности Оргкомитета:  

 создание равных условий для всех Участников;  

 обеспечение гласности проведения олимпиады; 

 недопущение разглашения сведений о результатах олимпиады ранее 

оговоренного срока;  

 проведение олимпиады в соответствии с настоящим Положением.  

Ответственность Оргкомитета:  

 Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего 

Положения, процедур подготовки и проведения олимпиады. 

 

Регламент работы  жюри. 

 

Состав жюри   формируется из числа  преподавателей музыкально -

теоретических дисциплин  муниципального учреждения дополнительного 

образования Некрасовской детской музыкальная школа имени Владимира 

Ивановича  Касторского . 

     Председатель жюри  

Кожевников  Виктор Юрьевич- преподаватель высшей категории 

муниципального учреждения дополнительного образования Некрасовской 

детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  Касторского, 

председатель Правления Ярославского отделения Союза композиторов 

России. 

     Состав жюри: 

Лановая Нина Леонидовна - преподаватель фортепиано и теоретических 

дисциплин муниципального учреждения дополнительного образования 

Некрасовской детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  

Касторского; 

Роднова Татьяна Леонидовна -директор муниципального учреждения 

дополнительного образования Некрасовской детской музыкальная школа 

имени Владимира Ивановича  Касторского. 

Якименко Ирина Андреевна -преподаватель фортепиано и теоретических 

дисциплин муниципального учреждения дополнительного образования 

Некрасовской детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  

Касторского. 

Лисенкова Наталья Викторовна - преподаватель фортепиано и теоретических 

дисциплин муниципального учреждения дополнительного образования 

Некрасовской детской музыкальная школа имени Владимира Ивановича  

Касторского. 

Жюри оценивает результаты выполнения заданий олимпиады. 

Максимальное количество баллов - 40 баллов. 

Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками. 



Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Работы участников не рецензируются и не возвращаются. 

 

 Порядок определения победителей и призёров олимпиады. 

Работа жюри проходит с 23 по 29 ноября 2020 года включительно. 

Победителям олимпиады присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 степени. 

Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта. 

Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется с 30 ноября 

2020 года по 3 декабря 2020 года в электронном виде. 

Результаты Олимпиады размещаются на сайте https://dmsh-nekras.obr76.ru/#/ 

 

Финансовая сторона: 

Вступительный взнос за участи в первом туре олимпиады отсутствует. 

(бесплатно). 

 

Контактная информация: 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования Некрасовская  

Адрес: 152260 Ярославская область Некрасовский район, р.п. Некрасовское               

ул. Набережная д. 36, тел: 8(48531)4-14-65 эл. почта 

muzykalnajaschkolamu@yandex.ru  

Контактное лицо: Роднова Татьяна Леонидовна – 8 920-107-68-90. 
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