ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Кафедра истории музыки

РЕГЛАМЕНТ
XХ-й Южно-Российской (открытой) олимпиады
по музыкальной литературе
среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств – 2017

Олимпиада проводится кафедрой истории музыки РГК им. С. В. Рахманинова в
рамках
организационно-методического
взаимодействия
консерватории
и
музыкальных колледжей и колледжей искусств Южного и других регионов России с
27 по 31 марта 2017 года.
Основными целями Олимпиады являются:
 стимулирование развития творческих способностей учащихся и активизация их
интереса к научно-исследовательской и просветительской деятельности как
важнейшего условия профессиональной подготовки юных музыковедов;
 обеспечение поддержки наиболее перспективных и подготовленных студентов
при поступлении в вуз;
 совершенствование методического взаимодействия с музыкальными
колледжами и колледжами искусств Южного региона, а также других регионов
России с целью обмена опытом, повышения уровня преподавания, укрепления
творческих контактов между учебными заведениями среднего и высшего
звеньев музыкального образования.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 3 и 4 курсов теоретических, а
также исполнительских отделений, которые интересуются историко-теоретическими
дисциплинами, наделены соответствующими профессиональными качествами и
имеют намерение при поступлении в вуз сменить специальность.
Олимпиада проводится в четырех номинациях. Учащиеся, по своему желанию,
могут участвовать во всех или в 1-2-3 из них. Содержание номинаций «Аналитик»,
«Знаток музыки», «Просветитель» соответствует программам музыкальных
колледжей и колледжей искусств. Номинация «Эрудит» ориентирована на выявление
общекультурной подготовки учащихся, их гуманитарных склонностей.

«Аналитик». Рассказ об одном музыкальном произведении (по
билету):
общие
сведения,
характеристика
стиля,
драматургии,
художественной идеи, средств выразительности; исполнение тем,
фрагментов наизусть и по нотам. 10-15 минут.

«Знаток музыки». Викторина: 15 отрывков из произведений,
изучаемых по программе курса музыкальной литературы.


«Просветитель». Выступление в жанре вступительного слова
перед концертом. Темы даются в первый день, выступление проходит в
третий день Олимпиады. 7-10 минут. «Чтение по бумажке» не
приветствуется.

«Эрудит». Проверяются знания в области изобразительных
искусств,
художественной
литературы,
театра,
музыкального
исполнительства и т. п.
Победители Олимпиады определяются по результатам всех четырех
номинаций. Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе. Итог тура
– среднеарифметический балл оценок трех членов жюри. Призерами номинации
могут стать участники, набравшие не менее 8 баллов. Звание победителя Олимпиады
присуждается по итогам всех четырех номинаций участнику, занявшему призовое
место не менее чем в 3-х турах.
В состав жюри, наряду с педагогами кафедры истории музыки, входят ведущие
преподаватели теоретических отделений колледжей, представившие участников на
Олимпиаду. Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места или делить
их между участниками, а также награждать учащихся и их педагогов грамотами,
отмечать благодарностями.
Оплата проезда и проживания участников Олимпиады осуществляется за счет
направляющей стороны или самих участников. Оргкомитет оказывает содействие в
размещении участников на основании их предварительной заявки.
Дополнительная информация
Заявки на участие студентов в XХ Южно-Российской (открытой) олимпиаде по
музыкальной литературе, с указанием Ф.И.О., специальности, курса, преподавателя,
номинаций, потребности в размещении, заверенные руководством учебных
заведений, направлять до 15 февраля 2017 года по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону,
Буденовский проспект, д. 23, Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова, Оргкомитет Олимпиады – 2017 и продублировать по электронной
почте.
Регламент Олимпиады и форма заявки на участие размещены на сайте
консерватории: www.rostcons.ru
Руководитель Олимпиады – доцент кафедры истории музыки,
к. иск. Лобзакова Елена Эдуардовна
E-mail: lel-22@mail.ru
Тел: 89185250188
Все материалы о проведении и результатах Олимпиады будут размещены на сайте
консерватории: www.rostcons.ru

