Портал олимпиад по музыкально-теоретическим дисциплинам
«BlitzOlimp».
Положение
проекта международного уровня «Олимпиада месяца».
1. Общие положения.
 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения дистанционных
олимпиад международного уровня «Олимпиада месяца» (далее – Олимпиада) в рамках
творческого проекта «BlitzOlimp» (свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 0483770), порядок участия и определения победителей Олимпиады.
 Учредителем и организатором Олимпиады является Российская лига творческих
инициатив «Вперёд! К успеху!» (свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7780121).
 Олимпиада разработана с учетом требований ФГОС в РФ на основе дополнительных
предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства
для ДШИ и ДМШ РФ путем отбора заданий куратором олимпиады.
 Участвуя в Олимпиаде, конкурсант реализует свое право на развитие своих
творческих способностей и интересов, выражает свое согласие с настоящим
Положением.
2. Цели и задачи Олимпиады.





Развитие творческих способностей учащихся;
повышение интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам;
актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения;
развитие форм внешкольной работы на международном уровне.

3. Участники Олимпиады.
 В Олимпиаде могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и детских
школ искусств, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
детей стран СНГ и дальнего зарубежья.
 Возраст участников Олимпиады не ограничен.
4. Форма проведения Олимпиады.
 Олимпиада проводится заочно (дистанционно).
5. Условия участия в Олимпиаде.
 Олимпиада проводится в формате тестирования.
 Общение между участниками и организаторами Олимпиады осуществляется на
русском/английском языках.
 Участие в олимпиаде индивидуальное.
 Олимпиады реализуются по каждому направлению (сольфеджио, слушание музыки,
музыкальная литература) отдельно.
 Олимпиада состоит из 20 вопросов.
 Допускается одна попытка прохождения олимпиады.
 Ограничения по времени отсутствуют.
Сроки проведения, названия и кураторы Олимпиады.
 Олимпиада реализуется ежемесячно с ноября по май:
- с 15.12 по 27.12

Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Мелодия декабря».
Куратор: Наталья Ивановна Дожина - кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой музыкально-теоретических
дисциплин УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств" (г. Минск, Республика Беларусь).

- с 20.01 по 31.01
Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Снежный звукоряд января».
Куратор: Путина Анастасия Геннадьевна - преподаватель кафедры "Теория музыки" Приднестровского государственного
института искусств им. А.Г. Рубинштейна (г. Тирасполь, Республика Молдова).

- с 20.02 по 28.02
Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Зимний тетрахорд».
Куратор: Джозеф Лиа - оперный певец, преподаватель теории музыки и техники пения «Voice Lab Malta» («Лаборатория
голоса на Мальте»); преподаватель русской музыки и истории оперы «University of Malta» (Университет Мальты);
музыкального консультанта Европейской хоровой ассоциации "Europa Cantat" .

- с 10.03 по 20.03
Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Весеннее крещендо».
Куратор: Ивана Хрпка Вешковац - доктор искусствоведения, профессор сольфеджио и методики преподавания сольфеджио,
заведующая кафедрой музыкальной педагогики и сольфеджио Университета искусств в Белграде (Сербия).

- с 20.04 по 30.04
Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Апрельская секвенция».
Куратор: Артемова Евгения Георгиевна - доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального искусства ГАОУ ВО
"Московский городской педагогический университет" (Институт культуры и искусств).

- с 20.05 по 30.05
ФИНАЛ СЕЗОНА
Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Мелодическое остинато».
Завершающий проект сезона.
Задания формируются всеми кураторами - по 5 вопросов.
Наградные документы подписывают все кураторы: ведущие специалисты в области теории музыки, представители высших
учебных заведений 5-ти стран.

Оценивание результатов участия в Олимпиаде месяца.
 Победители, лауреаты и участники определяются автоматически программой сайта на
основании количества принятых правильных ответов.
 В Олимпиаде места распределяются следующим образом:
 до 8-ми правильных ответов – «Участие»;
 9-10 правильных ответов – «Дипломант III степени»;
 11-12 правильных ответов – «Дипломант II степени»;
 13-14 правильных ответов – «Дипломант I степени»;
 15-16 правильных ответов – «Лауреат III степени»;
 17-18 правильных ответов – «Лауреат II степени»;
 19-20 правильных ответов – «Лауреат I степени».
 Критерии оценок заданий: количество допущенных ошибок.
Поощрение участников Олимпиады.
 Все участники Олимпиады, независимо от полученного места, могут получить
диплом в личном кабинете участника. В дипломе указаны следующие данные: фамилия
и имя участника, город, страна, учреждение (организация), название Олимпиады,
полученный результат и адрес страницы подтверждения на сайте Олимпиады.
 Диплом, заверяется печатью и подписью куратора «Олимпиады месяца».
Финансовые условия.
 Для физических лиц стоимость участия составляет: 100 руб. (для участников стран
СНГ) и 3 евро (для жителей дальнего зарубежья) за одну Олимпиаду, за каждого
участника.
Реквизиты для рублевых переводов:

ИП Сафронов Алексей Анатольевич
ИНН 550901247217
р/cч 40802810945000028568
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк
БИК банка 045209673
К/сч 30101810900000000673
Реквизиты для валютных переводов (евро):
SWIFT-cod: SABRRUMMNH1
р/сч 40802.978.8.45000000065
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк
БИК банка 045209673
К/сч 30101810900000000673
При оплате юридическим лицом, в целях формирования пакета документов,
необходимо
выслать
реквизиты
учреждения
на
электронный
адрес
konkurs_yspesh@mail.ru. В течении 3-х рабочих дней в ответном письме будет
отправлен пакет документов на оплату организационного взноса (договор,
спецификация, счёт, акт).
Письмо должно быть оформлено следующим образом:
Тема письма: «Реквизиты для выставления счёта».
Содержание письма: реквизиты, номер пакета и сумма, которая будет прописана в
финансовых документах.
Общие положения.
 Участие в олимпиаде подразумевает безусловное согласие участников со всеми
пунктами данного положения.
 Оргкомитет принимает претензии по организации олимпиады в письменном виде
по адресу olumprf@mail.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем пожелания.
 Оргкомитет берет на себя все затраты по организации Олимпиады.
 Материально-техническое обеспечение Олимпиады осуществляет ИП Сафронов
Алексей Анатольевич.
 Подав заявку, участник олимпиады, являясь гражданином Российской Федерации,
дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", любыми способами. Под персональными
данными понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, возраст,
образовательное учреждение, руководители участника конкурса, место жительства,
почтовые и электронные адреса. Участник олимпиады гарантирует наличие требуемого
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных участников Олимпиады, необходимую для проведения
Олимпиады, и несет всю вытекающую из этого ответственность.
 Персональные данные участников, не являющихся резидентами Российской
Федерации, обрабатываются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Факт отправки Заявки участника или регистрации в
конкурсных мероприятиях участников-нерезидентов РФ является гарантией согласия
участника Олимпиады и родителей (законных представителей) таких участников на
обработку персональных данных в соответствии с действующим порядком в
Российской Федерации.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8(812)914-35-61; 8-908-117-52-11
(с 6-00 ч. до 16-00 ч. по московскому времени).

