Утверждаю
Организатор и руководитель
Международного проекта дистанционных конкурсов
и олимпиад «Con moto»
Коломиец Е. А.
Инструкция о проведении
I Международной дистанционной олимпиады по музыкальнотеоретическим дисциплинам «HARMONY» («Гармония»)
1.Общие положения. Цели конкурса.
Учредитель конкурса: ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей».
Организатор: индивидуальный предприниматель Коломиец Екатерина
Александровна, магистр искусствоведения, член Белорусского союза
музыкальных деятелей (Республика Беларусь), учитель по классу фортепиано
высшей категории ГУО «Гродненская детская школа искусств имени Антония
Тизенгауза» (г. Гродно, Республика Беларусь). Проект проходит при
поддержке Государственного учреждения образования «Гродненская детская
школа искусств имени Антония Тизенгауза».
Партнеры конкурса: интернет-магазин «М-звук»,
музыкально-поэтическое радио «Океан-плюс».

Международное

Конкурс проводится в целях: совершенствования профессиональной
подготовки участников и повышения их мастерства, расширения их кругозора,
выявления и поддержки одаренных детей, развития их творческих
способностей, стимулирования талантливых учащихся к продолжению их
образования в сфере культуры и искусства.
2. Порядок проведения олимпиады.
Участниками конкурса являются учащиеся выпускных классов ДШИ, ДМШИ,
базовых школ, гимназий, средних школ, гимназий-колледжей сферы культуры
Республики Беларусь, стран СНГ и иностранных государств. Учащиеся других
(не выпускных) классов допускаются для участия в олимпиаде на общих
основаниях.
Олимпиада по музыкальной литературе включает следующие
номинации:
1.Реферат на тему: «Возьми интервью у…» (необходимо выбрать любого
композитора из списка: Н.А. Скрябин, Р.К. Щедрин, К.А. Дебюсси, Дж.
Фильд, Г. Вагнер);
2.Тестовые задания (ответы на вопросы по биографии и произведениям Н.А.
Скрябина, Р.К. Щедрина, К.А. Дебюсси, Дж. Фильда, Г. Вагнера);

3.Творческий проект (с использованием музыки Ф. Шопена). Готовится
участниками заранее в форматах по выбору: тематическая музыкальнолитературная композиция в исполнении команды (запись до 10 минут),
видеофильм (до 10 минут), музыкальный спектакль (до 15 минут).
4. Музыкальная викторина (по программе «Музыкальная литература XVII-XX
век»)
5.Музыкальное
краеведение
(музыкальный
портрет
композитора,
исполнителя, педагога; реферат на тему: «Музыкальные меценаты Беларуси»;
рассказ, сочинение, видеоролик, презентация на тему «Музыкальный
фольклор моего края».)
6. Кроссворд
7. Исполнительское попурри на основе произведений курса «Музыкальная
литература» (необходимо сочинить попурри, снять видео с участием автора
попурри и прикрепить ссылку к заявке через любой файлообменник)
Лучшие работы могут быть отобраны для участия в радио эфире
Международного
музыкально-поэтического
радио
«Океан-плюс»
(дистанционно) с вручением сертификата.
Олимпиада по сольфеджио включает следующие номинации:
8.Тембровый диктант (ссылка на диктант будет выслана 26 ноября 2021г.);
9.Тестовые задания (высылаются в формате word 26 ноября 2021г);
10.Творческое задание (участнику Олимпиады предлагается сочинить
мелодию на заданный аккомпанемент, затем исполнить (исполнительский
состав может быть любой, но обязательно с участием конкурсанта), далее
необходимо заснять видео и отправить ссылку вместе с заявкой.) Задание по
аккомпанементу будет размещено в разделе ОТВЕТЫ на сайте внизу
положения к Олимпиаде 26 ноября 2021г (при наличии заявок на данную
номинацию).
3. Состав жюри.
В состав жюри входят представители преподавательского состава высшего и
среднего профессионального музыкального образования, деятели культуры и
искусства Республики Беларусь и России. Работа членов жюри и оргкомитета
осуществляется на безвозмездной основе. С составом жюри можно будет
ознакомиться на страницах сайта.
Применяется 10-ти балльная система оценок.
ГРАН-ПРИ - 10 баллов
Лауреат 1 степени – 9 баллов

Лауреат 2 степени – 8 баллов
Лауреат 3 степени – 7 баллов
Дипломант 1 степени – 6.5 баллов
Дипломант 2 степени – 6 баллов
Дипломант 3 степени – 5.5 баллов
Участник – 5 баллов и ниже
4.

Награждение.

Изготовление и рассылка наградных документов белпочтой будет
осуществляться в течение месяца со дня опубликования результатов на сайте
проекта в разделе АРХИВ ИТОГОВ. Победителю конкурса в каждой
номинации вручается диплом лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III
степени или участника. По желанию может быть оставлена заявка на
памятную сувенирную продукцию с логотипом проекта (указать в заявке). В
этом случае производится доплата в размере 10 рублей плюс к
организационному взносу за участие в конкурсе (итого 30 рублей) на счет
организатора. Пересылка осуществляется за счет Организатора для
участников РБ.
Абсолютному победителю конкурса вручается диплом Гран-При и
ценный подарок от партнера. Обладатель данного диплома имеет право на
однократное бесплатное участие в любой номинации последующих конкурсов
проекта.
Учителя Абсолютных победителей и лауреатов I, II, III степени
награждаются благодарственными письмами за педагогическое мастерство и
высокопрофессиональную подготовку к олимпиаде.
Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между
несколькими участниками (кроме Гран-при), награждать участников
специальными дипломами. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри
являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не
выдаются.
Лучшие номера участников проекта могут быть отобраны для участия в
радиоэфире Международного музыкально-поэтического радио «Океан-плюс»
(дистанционно) с вручением сертификата.

5.

Оформление документов.

Тестовые задания будут высланы заблаговременно на обратный
электронный адрес каждого участника после подачи заявки. В теме письма

следует указать номинацию и фамилию, И.О. участника. К письму
прикрепляется файл с заявкой в формате word и файл сканированной
квитанции об оплате вступительного взноса за участие в конкурсе. Для
выполнения заданий в номинациях 2,4,8,9,10 отводится время с 26-27 ноября
2021 года (до 19.00 по Минскому времени). По истечении срока выполнения
олимпиадных заданий, работы должны быть отправлены на почтовый адрес
Организатора Con.moto@mail.ru. Все остальные задания выполняются с 1
ноября по 25 ноября 2021 года и присылаются вместе с заявкой и квитанцией
оплаченного взноса за участие на электронный адрес Организатора
Con.moto@mail.ru. Подведение итогов будет проходить с 06.12.2021 года по
15.12.2021 года. Изготовление и рассылка оригинальных дипломов будет
осуществляться белпочтой до 04.01.2022 года включительно. При
возникновении дополнительных вопросов Вы можете написать по
вышеуказанному адресу электронной почты.
6. Финансовые условия.
Участники олимпиады выполняют письменные задания по курсу
«Теория музыки» и/ или «Музыкальная литература» (возможно участие во
всех номинациях или в любой из них – каждая номинация оплачивается
отдельно). Конкурс является платным. Оплата организационного взноса в
размере 20 белорусских рублей перечисляется на счет Организатора:
Расчетный счет Организатора конкурса:
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул.
Советских Пограничников, 92
БИК: BLBBBY2X
р/с BY93BLBB30130591934541001001
УПН 591934541
Получатель платежа: ИП Коломиец Е.А.
Назначение платежа: за участие в конкурсе (указать имя и фамилию
участника)
Предусмотрена скидка в размере 50% следующим категориям
конкурсантов:
•
•
группы).

Дети – оставшиеся без попечения родителей(сироты);
Дети – с ограниченными возможностями (инвалиды 1, 2, 3

Данным категориям участников необходимо предоставить скан копию
подтверждающего документа на адрес электронной почты Организатора.
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.

Заявка
на участие в I Международной дистанционной олимпиаде по
музыкально-теоретическим дисциплинам «HARMONY» («Гармония»)
Номинация
Полное наименование
город, республика
(информация
дипломе)

будет

учреждения,
отражена

в

Фамилия, имя, отчество участника
Специальность, класс
Фамилия, имя, отчество учителя по
музыкально-теоретическим
дисциплинам
Ссылка для просмотра видео
выступления участника
(номинации 3,5,7,10)
Обратный Е-mail, телефон и домашний
адрес для пересылки оригинальных
дипломов
Заказ памятной сувенирной
продукции с логотипом проекта – в
этом случае (по желанию)
производится доплата в размере 10
рублей плюс к организационному
взносу за участие в конкурсе на счет
организатора – в платеже указать:
взнос за участие в конкурсе и
сувенирная продукция. Пересылка
осуществляется за счет Организатора
для участников РБ.
С договором публичной
размещенном на сайте
http://con-moto-concurs.by/
ознакомлены и согласны

оферты,

ДА/НЕТ
(выбрать нужное)

