ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытой музыкально-теоретической олимпиаде
учащихся музыкальных школ и школ искусств г. Краснодара
1. Настоящее положение определяет порядок проведения Открытой
музыкально-теоретической олимпиады учащихся музыкальных школ и школ
искусств г. Краснодара (далее – олимпиада) образовательных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Краснодарского края,
входящих в зональные методические объединения, закреплённые за
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова».
2. Олимпиада проводится 5 мая 2018 года в г. Краснодаре на базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова».
3. Организатор
олимпиады
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение культуры Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» (г.
Краснодар, ул. Октябрьская, 25а) (далее – колледж).
4. Цели олимпиады:
- выявление и поддержка наиболее одарённых учащихся,
их профессиональная ориентация в сфере музыкально-теоретических
дисциплин.
- активизация интереса к музыкально-теоретическим предметам.
- оказание методической помощи преподавателям школ в подготовке
учащихся для дальнейшего профессионального обучения в сфере культуры
и искусства;
- обеспечение преемственности обучения в организациях дополнительного
образования и государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова»;
- обмен педагогическим опытом, расширение творческих контактов
между учебными заведениями, стимулирование профессионального уровня
педагогов.
5. Олимпиада проводится по номинации «Сольфеджио».
6. В олимпиаде принимают участие учащиеся детских музыкальных школ
и школ искусств, сектора производственной практики Краснодарского
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова и иных учреждений
дополнительного образования детей (далее – участники конкурса).
7. Заявки на участие в олимпиаде направляются в колледж на адрес
электронной почты muscoll@mail.ru, тел./факс: 8 (861) 268-58-89, 268-58-51
до 25 апреля 2018 года по утверждённой форме (в строке «Тема» электронного
письма указать «Конкурс по сольфеджио»).

8. Открытие олимпиады- 5 мая 2018 года.
9. Возрастные категории.
В Открытой олимпиаде участвуют учащиеся 7-х классов (семилетние
образовательные программы) и 5-х классов (пятилетние образовательные
программы).
Допускается участие учащихся классом ниже при условии
обязательного выполнения программных требований.
Допускается участие детей без музыкального образования при условии
обязательного выполнения программных требований.
Допускается участие представителей учебных заведений ведомства
образования с углубленным предметов эстетического цикла, работающих
по программам ДМШ и ДШИ.
Количество участников не ограничено.
10. Выступления участников будет проходить в порядке подачи
документов.
11. Для проведения прослушивания и подведения результатов создается
жюри из состава преподавателей цикловой комиссии «Теории музыки»,
утвержденное директором КМК им. Н.А. Римского-Корсакова.
12. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все
члены жюри. Протоколы размещаются на информационных стендах в фойе
колледжа в день их подписания.
13. Жюри имеет право присуждать:
- не все дипломы;
- более одного диплома соответствующей степени;
- специальные дипломы за выполнение какого-либо лучшего задания;
- награждать дипломами лучших педагогов.
14. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
15. Участникам олимпиады присуждаются дипломы Гран-При, I II, III
степеней. Остальные участники – грамотами.
16. Все работы оцениваются по 10-бальной системе. Итоги олимпиады
подводятся суммой баллов. Результаты сообщаются конкурсантам после
окончания прослушиваний. Процедура награждения происходит в день
проведения олимпиады.
17. Награждение участников проводится в Камерном зале колледжа
в формате торжественной церемонии.
18. Проведение круглого стола «Проблемы музыкально-теоретического
образования на современном этапе».
19. Организационный взнос - отсутствует.
20. Расходы, связанные с участием в олимпиаде (проезд, питание, иные
расходы), осуществляются за счет направляющей стороны.

ЗАЯВКА
на участие в Открытой музыкально-теоретической олимпиаде
учащихся музыкальных школ и школ искусств г. Краснодара
1. Фамилия, имя участника _______________________________________
тел.___________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения________________________________________
3. Год обучения в школе (класс)_______________________________________
4. Специальность (отделение)

____________________________________

5. Ф.И.О.
преподавателя
теоретических
дисциплин
(полностью)________________________________________________________

М.П.
Директор
образовательного учреждения _____________________________________________
(расшифровка подписи)

Примечание:
1. Изменения в анкете не допускаются.
2. Анкета принимается в отпечатанном виде.
3. К анкете прилагается копия свидетельства о рождении.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________, проживающий (-ая)
по адресу ___________________________________________________________,
в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

персональных

данных»

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование моих персональных данных (персональных данных моего (-ей)
несовершеннолетнего (-ей) сына (дочери) ________________________________,
а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места учёбы,
специальности, класса обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Права на обеспечение защиты персональных данных и ответственность
за предоставление ложных сведений мне разъяснены.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________, проживающий (-ая)
по адресу
в

соответствии

,
с

Федеральным

законом

«О

персональных

данных»

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование моих персональных данных, а именно: фамилии, имени,
отчества; даты рождения; места учёбы, специальности, класса обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Права на обеспечение защиты персональных данных и ответственность
за предоставление ложных сведений мне разъяснены.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

___________
(дата)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О)

