
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении XXVIII музыкально-теоретической 

Всероссийской Олимпиады 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники Олимпиады!  
 

 С целью успешного проведения Олимпиады оргкомитет разработал ряд 
рекомендаций.  
 Олимпиада открывается 21 марта (понедельник) в 13:00  письменной 
работой по гармонии (теории музыки). На сайте консерватории, на странице 
кафедры теории музыки и композиции (вкладка «Олимпиада») размещено 
расписание, в котором указаны группы (по специальностям), время 
подключения, адрес конференции на платформе zoom. Просим участников 
Олимпиады внимательно ознакомиться с расписанием и подключаться в 
указанное время в свои группы. Участникам необходимо подключить 
видеокамеру, изображение должно быть четким на всем протяжении 
выполнения письменной работы. Нахождение педагогов в одном помещении 
с участниками Олимпиады недопустимо. Поскольку время пребывания в 
зуме ограничено 40 минутами необходимо переподключиться сразу же по 
истечении данного времени. Условие письменного задания будет выложено 
на экране – участникам нужно его переписать. Для этого заранее необходимо 
подготовить: 

1. Нотный лист бумаги с четко обозначенными нотными линиями. 
2. Хорошо заточенный карандаш и точилку. 
3. Резинку.  
Нотный лист необходимо подписать, указав фамилию, имя, 

специальность, курс, учебное заведение. По завершении выполнения 
письменной работы каждый участник должен сообщить об окончании 
работы, поднести нотный лист с выполненным заданием к экрану, 
сфотографировать его и отослать на электронный адрес 
slobodchikova.rgk@mail.ru  

 
Продолжение Олимпиады в рамках устной гармонии состоится в этот же 

день, 21 марта в 15:30. В расписании, вывешенном на странице кафедры 
теории музыки и композиции (вкладка «Олимпиада»), указан адрес зума и 
порядок подключения. Для успешного проведения Олимпиады просим 
участников, относящихся к одной и той же специальности и курсу, входить в 
зал ожидания с самого начала со своей группой и ожидать подключение в 
порядке установленной очередности. Каждому участнику будет предложен 
фрагмент музыкального произведения, который необходимо 
проанализировать, отметив особенности структуры и гармонии.  

 
21 марта в 13.00 на сайте консерватории (страница кафедры теории 

музыки и композиции, вкладка «Олимпиада») будут выложены задания по 
сольфеджио, соответствующие определенным специальностям и курсам. 



Участникам необходимо будет сделать видеозапись своего исполнения и 
отослать до 10:00 22 марта по следующему адресу: 
slobodchikova.rgk@mail.ru  

 
 
 
Участникам конкурса «Домашнее задание» необходимо выслать свои 

сочинения до 10:00 21 марта по адресу: slobodchikova.rgk@mail.ru  
 
 
Результаты конкурсов будут размещены 24 марта на сайте Ростовской 

государственной консерватории им. С.В.Рахманинова, на странице кафедры 
теории музыки и композиции (вкладка «Олимпиада»). Дипломы лауреатов 
конкурсов, грамоты участникам Олимпиады и благодарственные письма 
педагогам будут отправлены по почте на адреса колледжей, о чем мы 
сообщим дополнительно.  

 
23 марта (среда) в 15.00 в рамках Олимпиады состоится мастер-класс по 
композиции кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории музыки и 
композиции Фуксмана Михаила Адольфовича. Подробная информация о 
содержании  мастер-класса находится на сайте консерватории, на странице 
кафедры теории музыки и композиции (вкладка «Олимпиада»). Мастер-класс 
состоится в очном формате в консерватории (аудитория 320). Желающие 
могут также принять участие дистанционно, подключившись по ссылке  
https://us04web.zoom.us/j/8181672923?pwd=MHI4aSsrcVdPTEJOWnYyaStTUnhpdz09 

 
 

25 марта (пятница) в 10.00  в консерватории (аудитория 320) в рамках 
Олимпиады состоится научно-методическая конференция «Инновационные 
направления в преподавании музыкально-теоретических и музыкально-
исторических дисциплин», в которой также можно принять участие как в 
очном, так и дистанционном формате по адресу зум-конференции: 
https://us04web.zoom.us/j/6946815861?pwd=SE5pQVA5aEs5ZEF4aUtlNWt6M01nZz09  

Код доступа: 7yvBew 

    Докладчики – преподаватели колледжей, педагоги, магистранты и 
студенты консерватории.  

 
Желаем успеха! До встречи! 
Оргкомитет Олимпиады 


