ПРЕСС-РЕЛИЗ
XVII Всероссийская Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам
«Шедевры мировой музыкальной культуры»
(29 марта – 4 апреля 2019 г.)
В Олимпиаде примут участие более 80 молодых музыкантов из разных городов и
регионов России: Приморский край, Амурская область, Сахалин, Камчатка, Хабаровск,
Кемерово.
XVII Всероссийская Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам вошла в
перечень мероприятий Министерства просвещения на 2018/19 учебный год. Благодаря этому
победители Олимпиады могут стать претендентами на получение Гранта Президента РФ.
Впервые обладателями Гранта стали участники XVI Олимпиады:
Дик Владислав (I премия) – в настоящее время является студентом Российской
Академии музыки им. Гнесиных;
Кильчанская Софья (II премия) – получает высшее образование в Дальневосточном
государственном институте искусств;
Кунцевич Вероника (III премия) – ныне студентка Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова.
Основная задача Олимпиады – показать реальную взаимосвязь всех трех звеньев
музыкального образования: школа – колледж – ВУЗ, показать перспективу музыкального
образования, обозначить ценность среды, в которой развиваются учащиеся, увидеть
перспективы и широкие возможности профессии музыканта.
Участники Олимпиады: ученики 6-7 классов (семилетний цикл) и 5 классов (пятилетний
цикл) ДМШ и ДШИ (при условии хорошей подготовки возможно участие учеников младших
классов); учащиеся I-IV курсов теоретических и исполнительских отделений колледжей;
студенты высших учебных заведений.
Конкурсные соревнования проходят в номинациях:
 индивидуальное первенство по теоретическим дисциплинам;
 индивидуальное первенство по фортепиано;
 командные соревнования.
Победителям Олимпиады присваивается звание «Лауреат» (I-III места), «Призер» (IV-V
место). Все остальные участники получают грамоты. Преподаватели лауреатов и дипломантов
награждаются грамотами за подготовку.
Календарный план Олимпиады:
30 марта в 10.00 состоится торжественное открытие Олимпиады;
30 марта – 2 апреля – проведение Олимпиады, конференция преподавателей, курсы
повышения квалификации;
3 апреля – закрытие, награждение победителей.
Преподаватели проходят курсы повышения квалификации по программе «Активные и
интерактивные технологии обучения в системе художественного образования». Обучение
проводится за счет средств федерального бюджета по федеральному проекту «Творческие
люди». Преподаватели, которые не привозят участников, также могут пройти курсы.
Расписание курсов – в общем расписании Олимпиады.
Торжественное открытие Олимпиады состоится 30 марта в 10.00 в Концертном зале
Дальневосточного государственного института искусств
(Петра Великого, 3 «а»).
Вся информация – на сайте: www. dv-art.ru.

