
Положение 

интернет-олимпиады по предмету «Слушание музыки» 

«Музыкальный Знайка» 
 

1. Общие положения 

        Настоящее Положение определяет порядок проведения интернет-

олимпиады по предмету «Слушание музыки» «Музыкальный Знайка» (далее 

– Олимпиада). Проводится среди учащихся младших классов Первомайской 

детской школы искусств Щекинского района (далее – Школа). 

        Вся информация об Олимпиаде,  включая настоящее Положение, 

информация о победителях будет размещена на официальном сайте Школы 

(http://pdmsh.ru/). 

 

2.Цели и задачи: 

  повышение интереса учащихся к предмету «Слушание музыки» в 

период дистанционного обучения; 

 стимулирование интереса к исследовательской деятельности; 

 актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 выявление одаренных детей, обладающих творческим и 

интеллектуальным потенциалом; 

 развитие форм внеклассной работы. 

3. Условия проведения конкурса: 

Олимпиада включает в себя 5 разделов: 

1. Угадай жанр. 

2. Угадай композитора. 

3. Угадай музыкальный инструмент. 

4. Разгадай кроссворд. 

5. Творческое задание. 

Максимальная оценка за каждый раздел – 5 баллов. 

Оценка на Олимпиаде является суммарной, она складывается из 

баллов, полученных за каждое из выполненных заданий. 

Задания Олимпиады в целом соответствуют программным требованиям 

дисциплины.  Ряд заданий может иметь повышенный уровень сложности, 

содержать творческую составляющую и включать в себя поисковый характер 

работы.  

4. Сроки, порядок проведения конкурса 

       Олимпиада проводится дистанционно. Участники Олимпиады 

предоставляют выполненные конкурсные материалы  до 15 апреля 2020 года 

и присылают на электронную почту zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru  или 

лично преподавателю с пометкой «Олимпиада по слушанию музыки». 

 

http://pdmsh.ru/
mailto:zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru


Конкурсная комиссия (жюри)  определит победителей 18 апреля 2020 

года. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Школы 

(http://pdmh.ru/). 

 

5. Участники. 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 1-3 классов Школы. 

  

6.Критерии оценки. 

 точность выполнения заданий; 

 оригинальность и творческий подход в раскрытии темы пятого 

задания; 

 знание основных средств музыкальной выразительности, музыкальных 

произведений; 

Максимальная оценка за каждый раздел -  5 баллов. 

 

7. Состав жюри. 

     Для оценки работ, представленных на Олимпиаду, формируется жюри, в 

состав которого входят преподаватели теоретического отдела Школы. 

 

8.Награждение победителей. 

Жюри имеет право присудить: 

- 1 место (25 баллов) 

- 2 место (20 баллов) 

- 3 место (15 баллов) 

 

Желаем всем творческих успехов! 

 

 

 

http://pdmh.ru/

