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I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения школьной олимпиады «Музыкальное чудо» (далее - Олимпиада) среди учащихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - Школа).
Цель олимпиады:
• выявление уровня музыкального развития и музыкально-эстетической
культуры школьников, активизация интереса учащихся к занятиям музыкой.
Олимпиадные задания по музыке разработаны для учащихся 2 – 7 классов.
Они включают в себя задания, которые опираются на требования к уровню подготовки учащихся основной школы:
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, узнавать наиболее значимые их произведения (произведения
«Золотого фонда» музыки);
 иметь представления об особенностях музыкального языка, средствах
музыкальной выразительности;
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства;
 понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений т. д.
II. Участники Олимпиады.
В олимпиаде принимают участие учащиеся Школы дистанционного
образования со 2 по 7 классы, без предварительного отбора.
Участие в олимпиаде является добровольным.
Олимпиада проводится в 2-х возрастных группах:
1-я группа: 2-4 класс;
2-я группа: 5-7 класс.

III.Порядок проведения Олимпиады.
1.

Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.

2.
Работа подписывается: ФИ (ребенка-автора)_класс_ место
жительства_ Название работы
(например: Иванов Иван_5 класс_
Ачинск_Название работы).
3.
Работа должна быть
редакторах: Word, OpenOffic ;
4.

выполнена в следующих текстовых

От каждого автора на Конкурс принимается не более одной работы.

IV. Условия проведения Олимпиады.
Работы Олимпиады отправлять с 12.02.2018г. по 18.02.2018г. на
электронный адрес с muzolimp@bk.ru
Работы, поступившие позднее 18.02.2018г., а также с нарушением данных
правил, рассматриваться не будут. Итоги Олимпиады будут выставлены на
сайте http://krascdo.ru не позднее 28.02.2018г.
Победители и призеры в каждой номинации определяются решением
жюри конкурса.
Факт участия в Олимпиаде подразумевает, что учащийся ознакомлен с
правилами проведения данного конкурса и согласен с ним.
VI. Процедура определения победителей конкурса.
Для подведения итогов проведения Олимпиады формируется состав жюри
(приложение 1), по итогам работы которого определяются победители и
призеры.
В каждой возрастной группе представлены 3 блока заданий. 1 блок теоретический (включает в себя вопросы, ребусы). 2,3 блок - творческие
задания.
Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных
баллов по следующей системе:
1 блок заданий: 1 балл за каждый правильный ответ;
2 блок заданий: задания №1, №2, №3 - 1 балл за каждый правильный ответ;
задание №4 - от 1 до 6 баллов;
3 блок заданий: от 1 до 6 баллов.
Критерии оценивания задания третьего блока и задания №4 второго блока:
1. Соответствие теме (0 баллов – не соответствует, 1 балл - соответствует);

2.
Информационная составляющая (содержательность, степень
структурированности материала, доступность изложения), грамотность
(следование правилам и нормам русского языка) (от 0 до 3 баллов);
3. Оригинальность замысла, дизайн (оригинальность оформления, стилевое
единство, соответствие оформления содержанию) (от 0 до 2 баллов);
Решение жюри оформляется в виде протокола, который публикуется на
сайте.

VII. Награждение победителей
Информационная и методическая
поддержка Конкурса
осуществляется:
тел/факс: (391)206-99-90
e-mail:
muzolimp@bk.ru,
surupova_og@mail.ru,
olga.eliseeva.77@mail.ru.
сайт: http://krascdo.ru
Всем победителям и призерам вручаются дипломы.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
Елисеева Ольга Владимировна - тел. 8-913-181-70-05; Шурупова Ольга
Геннадьевна – тел.8-913-523-11-04
Приложение 1
Состав жюри:
1.
2.
3.
4.
5.

Комендантова Лариса Владимировна – учитель музыки
Муттерперл Анастасия Александровна – учитель музыки
Шурупова Ольга Геннадьевна – учитель музыки
Елисеева Ольга Владимировна – учитель музыки
Левченко Валентина Яковлевна – учитель музыки

