
г. Чехов, Московской обл., 
ул. Чехова, д.28 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Межзональная открытая олимпиада 

по музыкальной литературе 

«Открой музыку для себя» 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНКУРСУ:  
1) Дата, место проведения: 
 

Дата проведения Место проведения 

 

22 февраля 2021 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Чеховская детская  школа искусств»  

 

22 февраля 2021 г. в г.Чехове состоится Межзональная открытая олимпиада по 

музыкальной литературе «Открой музыку для себя» в дистанционном формате, на 

облачной платформе для проведения онлайн видеоконференций ZOOM в режиме 

реального времени. 

Межзональная открытая олимпиада по музыкальной литературе «Открой музыку 

для себя» учреждена Министерством культуры Московской области в 2013 году и 

проводится раз в два года для учащихся учебных заведений дополнительного 

образования. 

В текущем учебном году олимпиада посвящается композиторам-юбилярам: 

А.П. Петров – 90 лет со дня рождения , 

Л. Бетховен – 250 лет со дня рождения , 

С.С. Прокофьев – 130 лет со дня рождения, 

А.Е. Варламов – 220 лет со дня рождения. 

 

Олимпиада проводится среди учащихся по следующим номинациям: 

 

1.  Музыка, как искусство (1-й год обучения); 

2.  Зарубежная музыкальная литература (2-й год обучения); 

3.  Русская музыкальная литература (3-й год обучения); 

4.  Отечественная музыкальная литература XX века (4-й год обучения). 

 

 

II. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
№ 

п/п 

Номинация Количество человек 

1. «Музыка, как искусство» 13  человек 

2. «Зарубежная музыкальная литература» 6  человек 

3. «Русская музыкальная литература» 15  человек 



4. «Отечественная музыкальная литература XX 

века» 

4  человека 

 

Всего на конкурс заявлено 38 человек. 
 

 

III. ЖЮРИ: 

 
№ 

п/п 

ФИО полностью Звание 

1 Председатель жюри: 

 

Королева  

Лариса 

Александровна 

Преподаватель высшей категории отдела 

 «Теория музыки» ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж 

искусств», г. Химки 

 

2 Члены жюри: 

 

Андриенко 

Юлия Николаевна 

Преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин, зав. теоретическим 

отделением МУ ДО Ликино-Дулѐвская  

ДШИ- филиал «Куровская ДМШ», 

Орехово-Зуевский городской округ 

 

3 Мурзак Елена 

Анатольевна 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе,  

преподаватель высшей категории  

музыкально-теоретических дисциплин  

МУДО «Климовская ДМШ» г.о. Подольск 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номинация Муниципальное образование 

1.  «Музыка, как искусство» г.Подольск,  г.о.Шаховская,  г.о.Чехов,  

 

2.  «Зарубежная музыкальная 

литература» 

Сергиево-Посадский муниципальный 

район,  г.о.Чехов  

3.  «Русская музыкальная 

литература» 

г.о.Чехов, г.о. Подольск,  г.о. Шаховская,    

г.о.  Электрогорск 

4.  «Отечественная музыкальная 

литература XX века» 

г.о.Чехов,  г.о. Шаховская 



 

РЕГЛАМЕНТ 
  

Межзональной открытой олимпиады по музыкальной литературе 

«Открой музыку для себя» 

22 февраля 2021 года 

 

1 поток (28 участников),  

 номинации «Музыка, как искусство», «Русская музыкальная литература». 

10.00 – 10.15 15 мин. открытие олимпиады, регистрация участников 1-го 

потока 

10.15 – 11.00 45 мин. конференция-  письменная работа (по номинациям) 

11.00 – 12.00 60 мин. работа жюри 

2 поток (10 участников),  

«Зарубежная музыкальная литература», «Отечественная музыкальная литература 

XX века». 

12.00 – 12.15  15 

мин. 

Начало конференции, регистрация участников 2-го 

потока 

12.15 – 13.00 45 мин. конференция-  письменная работа (по номинациям) 

13.00 – 14.00 60 мин. работа жюри 

14.00 – 15.00 60 мин.  перерыв 

15.00 – 16.00 60 мин. подведение итогов 

 

 


