
г. Чехов, Московской обл., 

ул. Чехова, д.28 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

Межзональная открытая олимпиада 

по музыкальной литературе 

«Открой музыку для себя» 
 

I. Общие сведения по конкурсу: 

 
Дата проведения Место проведения 

 

22 февраля 2021 г.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств» 

 

Олимпиада была посвящена композиторам-юбилярам: 

А.П. Петрову , Л. Бетховену, С.С. Прокофьеву, А.Е. Варламову. 

 

Учащихся соревновались в следующих номинациях: 

 

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

 Зарубежная музыкальная литература (2-й год обучения); 

 Русская музыкальная литература (3-й год обучения); 

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

 

II. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Всего на конкурс заявлено 38 человек. В итоге участвовало 31 учащихся. 

№ 

п/п 

Номинация Количество человек 

1. «Музыка, как искусство» 12  человек 

2. «Зарубежная музыкальная литература» 4  человека 

3. «Русская музыкальная литература» 13  человек 

4. «Отечественная музыкальная литература XX 

века» 

2 человека 

 

 



 

 

III. Положительные моменты: 

 

Олимпиада проходила в 2 потока. 1-ый поток – номинации «Музыка, как 

искусство» и «Русская музыкальная литература», 2-ой поток – номинации 

«Зарубежная музыкальная литература», и «Отечественная музыкальная 

литература XX века». Такое деление участников позволило составить удобный 

регламент: 

 

1 поток   

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

15 мин. открытие олимпиады, регистрация участников 1-го потока 

45 мин. конференция-  письменная работа (по номинациям) 

60 мин. работа жюри 

2 поток   

«Зарубежная музыкальная литература», «Отечественная музыкальная 

литература XX века». 

15 мин. Начало конференции, регистрация участников 2-го потока 

45 мин. конференция-  письменная работа (по номинациям) 

60 мин. работа жюри 

60 мин.  перерыв 

№ 

п/п 

Номинация Муниципальное образование 

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

 

2.  «Зарубежная музыкальная 

литература» 

 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 



60 мин. подведение итогов 

  

        Межзональная открытая олимпиада по музыкальной литературе «Открой 

музыку    для себя» проводилась в дистанционном формате, на облачной 

платформе для проведения онлайн видеоконференций ZOOM в режиме 

реального времени.  

 За это время участникам было предложено выполнить 5 заданий. Все задания 

письменные, представлены участникам на конференции в виде презентации. 

Расписание и пароли были высланы всем заблаговременно.  

Оргкомитет олимпиады и заведующая методическим объединением 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин Белышева Г.О. 

выражают огромную благодарность директору «Чеховская ДШИ» Рябчевской 

Ю.В. и главному специалисту по безопасности Первышеву К.Э.   за 

техническую поддержку при подготовке и проведении олимпиады. 

 

IV. Жюри олимпиады: 

№ 

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 

 

 

Жюри отметило:   



  высокий уровень организации проведения конкурсных этапов, четкую 

и слаженную работу  организаторов. 

 грамотно и разнообразно, с учетом возрастных особенностей, 

составленные задания, 

 слаженную работу преподавателей секции музыкально-теоретических 

дисциплин  МБУДО «Чеховская ДШИ» на всех этапах проведения 

олимпиады; 

 творческую и дружественную атмосфер . 

 

V. По итогам олимпиады, в результате проверки письменных 

работ и их обсуждения жюри присудило следующие Дипломы: 

 

 

 

VI. Фотографии: 

  

 

 

Всем участникам в течении  будут отправлены электронные варианты дипломов 

на электронные адреса указанные в заявках. Также участники, могут выбрать 

получение и самовывоз наградных материалов . 

Желаем всем участникам новых творческих достижений и интересных событий. 

Удачи! 

Мы рады видеть Вас на наших очередных олимпиадах! 

 


