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ОТЧЕТ
Ректорат Дальневосточной государственной академии искусств выражает
благодарность Министерствам, Департаментам, Управлениям культуры и методическим
центрам, директорам музыкальных колледжей, и колледжей искусств, детских музыкальных
школ и школ искусств за содействие в организации поездки преподавателей и учащихся на
XV Всероссийскую Олимпиаду по музыкально-теоретическим предметам и курсы
повышения квалификации.
В этом году изменился статус Олимпиады. Из Региональной она переросла во
Всероссийскую, поскольку значительно возрос и расширился состав участников и
повысилось качество проведения состязаний.
Тема Олимпиады «Шедевры мировой музыкальной культуры» определила ее
основную цель: за время обучения в начальном и среднем звене освоить необходимый
базовый минимум знаний, стимулировать развитие кругозора учащихся.
Значительно увеличилось количество студентов колледжей, принимающих участие в
Олимпиаде. Более активно в Олимпиаду включились учащиеся исполнительских
специальностей, которые также показали высокий уровень подготовки и заняли призовые
места. Благодарим постоянных участников: ГБПОУ СКИ (Южно-Сахалинск), ГБОУ СПО
АО «АОКИК» (Благовещенск), ПККИ (Владивосток) за активное участие в наших
Олимпиадах.
Все участники этой юбилейной Олимпиады продемонстрировали прекрасную
подготовку, музыкальность и артистизм.
В этом большая заслуга преподавателей,
подготовивших участников, Лауреатов и Дипломантов.
Лучшие участники были награждены дипломами Лауреатов и ценными подарками,
показавшие хорошие результаты получили звания Дипломантов. Высокие достижения
участников в отдельных состязаниях были отмечены специальными дипломами. Принявшие
участие в Олимпиаде были награждены Грамотами. Дипломами были награждены
преподаватели, подготовившие победителей Олимпиады.
Самым зрелищным конкурсом Олимпиады являются Командные соревнования. Жюри
в очередной раз отметило высокую подготовку команд школ, которые являются
неизменными участниками и показывают высокие результаты: «Tutti» г. Южно-Сахалинск,
Гимназия №3, ДМШ № 1, ДМШ, ДШИ № 2 Сахалинская обл., г.Оха, ОДШИ № 1, «Con
brio» ДМШ АМР, г. Амурск, «Концертино» ДШИ, г.Фокино.
Оргкомитет особо отмечает постоянных участников Олимпиады из детских школ
искусств: Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере
культуры и искусства (и.о. директора – Савченко О.В.), благодарит директора «ДМШ
Амурского муниципального района» Скорохода В. А., заслуженного работника культуры
РФ, директора ДШИ г. Фокино Буданцеву Г.Н. за преданность нашей Олимпиаде. С еще
большим энтузиазмом мы приветствовали новых участников из г. Белогорска, пгт.
Лучегорска, г. Охи, детских школ искусств №№1,4,5,7,8 г. Владивостока. Особого внимания
заслуживает тот факт, что одним из победителей стал совсем юный участник: Сон Денис (10
лет) ДМШ № 1, г. Южно-Сахалинска – I место.
Главной задачей Олимпиады по-прежнему является сохранение традиций
музыкального образования в Дальневосточном регионе. Олимпиада показала наглядную
взаимосвязь трех звеньев школа-колледж-вуз: участники предыдущих Олимпиад среди

школьников поступают в колледжи и приезжают на Олимпиады в новом качестве, а
студенты колледжей поступают в высшие учебные заведения, в том числе и в
Дальневосточную государственную академию искусств. Расширяя круг участников из школ
искусств, мы, таким образом, расширяем круг потенциальных абитуриентов для среднего
звена, и показываем им перспективы обучения в высших учебных заведениях. Этот процесс
требует не усиления конкурентной борьбы между образовательными учреждениями, а,
напротив, интеграции усилий, направленных на сохранение и развитие профессии
музыковеда, осознание перспектив этой профессии, ее широкие возможности.
СОСТАВ ЖЮРИ XV ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ:
КАФЕДРА ИСТОРИИ МУЗЫКИ

Шушкова О.М. – председатель жюри, зав.кафедрой, доктор искусствоведения, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ
Четыркина Л.И. – Заслуженный работник высшей школы РФ, доцент
Фиденко Ю.Л. – кандидат искусствоведения, доцент
Корнелюк Т.А. – кандидат искусствоведения, доцент
Разувакина Т.П. – старший преподаватель
Полунина Е.Н. – кандидат искусствоведения, доцент
Перич О.В. – кандидат искусствоведения, доцент
КАФЕДРА ТЕОРИИ МУЗЫКИ

Лупинос С.Б. – председатель жюри, зав. кафедрой, кандидат искусствоведения, доцент, член
Союза композиторов России
Гребнева И.В. – доктор искусствоведения, профессор
Смородинова А.А. – старший преподаватель, проректор по международным связям и
инновационной деятельности
Ключко С.И. – кандидат искусствоведения, доцент
Серобян А.О. – преподаватель
Ещенко А.Б. – преподаватель
КАФЕДРА ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

Безручко Е.В. – председатель жюри, зав. кафедрой, доцент
Алешунина Л.Т. – старший преподаватель
Служенко Н.А. – старший преподаватель
Можарова И.И. – старший преподаватель
Заславская П.И. – доцент, кандидат искусствоведения
Лушникова Е.Н. – старший преподаватель
Лушпа И.В. – преподаватель
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ:

Подано заявок - 61 из 20-ти муниципальных образований Приморского края,
Сахалинской области, Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия).
В Олимпиаде приняли участие 32 участника из детских музыкальных школ и школ
искусств. Из них: г. Амурск, Хабаровский край, МБОУ ДОД «ДМШ АМР» – 5 чел., МБОУ
Гимназия №3 г. Южно-Сахалинск – 1 чел., МБОУ ДОД ДМШ № 1 г. Южно-Сахалинска – 1
чел., Сахалинская обл., г.Оха, МБОУ ДОД ОДШИ № 1 – 1 чел., МБОУ ДОД ЦДМШ
г.Южно-Сахалинска – 1 чел., МБОУ ДОД ДШИ № 2 г.Южно-Сахалинска – 1 чел., МАОУ
ДОД «Школа искусств» г. Белогорска – 3 чел., МБОУ ДОД ДМШ Пожарского МР, Пгт
Лучегорск – 4 чел., МБОУ ДОД «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО
г.Фокино – 6 чел., МБОУ ДОД «ДШИ № 1 г. Владивостока» – 1 чел., МБОУ ДОД «ДШИ №
4 г. Владивостока» – 2 чел., МБОУ ДОД «ДШИ № 5 г. Владивостока» – 1 чел., МБОУ ДОД
«ДШИ № 7 г. Владивостока» – 1 чел., МБОУ ДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока» – 4 чел.
В Олимпиаде участвовали 29 студентов музыкальных колледжей и колледжей
искусств: г. Владивосток, КГОАУ СПО «Приморский краевой колледж искусств» – 8 чел., г.
Благовещенск, ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры» – 3 чел.,

г. Владивосток, ФГБОУ ВПО ДВГАИ Музыкальный колледж – 11 чел., г. ЮжноСахалинск, ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» – 5 чел., г. Якутск, ГБОУ СПО
«Якутский музыкальный колледж (училище) им. М. Н. Жиркова» – 2 чел.
По итогам Олимпиады, включавшей письменный тест по сольфеджио и теории
музыки, письменный тест по музыкальной литературе, устный ответ по сольфеджио (ДМШ и
ДШИ), письменный тест по гармонии, письменный тест по теории музыки, письменный тест
по слуховому анализу, задачу по гармонии, устный ответ по сольфеджио, устное сообщение
по музыкальной литературе, индивидуальное первенство по фортепиано (колледжи),
командные соревнования, участникам, занявшим 1, 2, 3, место присуждены звания
Лауреатов, занявшим 4 и 5 место – звание Дипломантов. Присуждены специальные дипломы
за лучшее выступление в индивидуальном первенстве.
ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
И ШКОЛЫ ИСКУССТВ

I место
Сон Денис ДМШ № 1, г. Южно-Сахалинска
Головкина Валерия ДМШ АМР, г. Амурск
Гулакова Алѐна ЦДМШ, г.Южно-Сахалинска
II место
Амирова Диана ОДШИ № 1 г.Оха
Кузьмина Маргарита ДШИ №2, г.Южно-Сахалинска
III место
Матвеева Алина ДМШ АМР, г. Амурск
Васева Елена ДМШ АМР, г. Амурск
Гурская Елена ДМШ АМР, г. Амурск
Дипломанты
IVместо – Абденова Полина ДШИ № 1, г.Владивостока
V место – Калич Вячеслав ШИ, г. Белогорска
Специальные дипломы:
Диплом за лучшую викторину по музыкальной литературе
Диплом за лучший тест по музыкальной литературе
Матвеева Алина ДМШ АМР, г. Амурск
Диплом за лучшую викторину по музыкальной литературе
Головкина Валерия ДМШ АМР, г. Амурск
Дипломы за лучшее устное выступление по сольфеджио:
Амирова Диана ОДШИ № 1, г. Оха
Васева Елена ДМШ АМР, г. Амурск
Курилова Олеся ДШИ №5, г. Владивостока
МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
И КОЛЛЕДЖИ ИСКУССТВ

I – II курсы
I место
Чжен Елена МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Дик Владислав ПККИ, г.Владивосток
II место
Мазур Алина МК при ДВГАИ, г. Владивосток
III место
Таряник Павел МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Кильчанская Софья АОКИК, Благовещенск
Литвинова Анна МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Специальные дипломы
Дипломы за лучшее устное выступление по музыкальной литературе

Мазур Алина МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Наумова Карина ЯМК (У), Якутск
Чжен Елена МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Дѐмина Дарья МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Дик Владислав ПККИ, г.Владивосток
Литвинова Анна МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Диплом за лучший тест по теории музыки
Чжен Елена МК при ДВГАИ, г. Владивосток
III – IV курсы
II место
Вершинина Дарья ПККИ, г Владивосток
III место
Синько Анастасия СКИ, Южно-Сахалинск
Дипломанты
IV – место Булдакова Мария СКИ, Южно-Сахалинск
IV – место Логашина Анастасия СКИ, Южно-Сахалинск
Специальный диплом
Диплом за лучшее устное выступление по музыкальной литературе
Маслова Наталья ЯМК (У), Якутск
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
И ШКОЛЫ ИСКУССТВ

I место
«Tutti» г. Южно-Сахалинск, Гимназия №3, ДМШ № 1, ЦДМШ, ДШИ № 2
Сахалинская обл., г.Оха, ОДШИ № 1
II место
«Воробышки» ДШИ № 8 им. А.В. Воробьѐва, г. Владивосток
«Концертино» ДШИ, г.Фокино
III место
«Con brio» ДМШ АМР, г. Амурск
Дипломанты
IV – место «Концертино» ШИ, г. Белогорска
Специальные дипломы в командных соревнованиях:
Диплом «За артистизм, патриотизм и творческую энергию»
Команда «Con brio» ДМШ АМР, г. Амурск
Грамота «За обаяние и творческую энергию»
Гавришенко Алеся, Команда «Концертино» ДШИ, г.Фокино
Специальный приз Оргкомитета «Музе Сольфеджио»
Авдахова Дарья, Команда «Концертино» ДШИ, г.Фокино
МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
И КОЛЛЕДЖИ ИСКУССТВ

I место
Команда «Classic Today» МК при ДВГАИ, г. Владивосток
II место
«Полиаккорд» ПККИ, г.Владивосток
III место
«Нетеоретики» МК при ДВГАИ, г. Владивосток
«Теоретикон» СКИ, г. Южно-Сахалинск
Дипломанты
IV место
«Совершенная каденция» АОКИК, г. Благовещенск

НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО»

Пианисты I – II курсы
I место
Анчикова Яна ПККИ, г. Владивосток
Таряник Павел МК при ДВГАИ, г. Владивосток
II место
Седова Татьяна СКИ, г.Южно-Сахалинск
Чжен Елена МК при ДВГАИ, г. Владивосток
III место
Волкова Анна МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Теоретики I – II курсы
I место
Кунцевич Вероника СКИ, г.Южно-Сахалинск
Мазур Алина МК при ДВГАИ, г. Владивосток
II место
Литвинова Анна МК при ДВГАИ, г. Владивосток
Белькова Ульяна АОКИК, г.Благовещенск
III место
Кильчанская Софья АОКИК, г.Благовещенск
Теоретики III – IV курсы
II место
Вершинина Дарья ПККИ, г. Владивосток
В рамках Олимпиады проводились Курсы повышения квалификации для
преподавателей теоретических отделений музыкальных колледжей и школ. Курсы включали в
себя: подготовку и участие в Олимпиаде, научно-методические консультации, конференцию
преподавателей, лекции.
Обучение прошли 43 преподавателя из Южно-Сахалинска, Благовещенска, Амурска,
Находки, Якутска, Белогорска, с. Константиновка (Амурская обл.), пгт. Лучегорска, Фокино,
Владивостока. Научно-методические консультации проводили преподаватели кафедр теории
и истории музыки ДВГАИ.
Были проведены лекции:
 «Нормативная база образовательного процесса» – доцент кафедры истории музыки,
кандидат искусствоведения, зав. муз. колледжем Перич О.В.
 «Детский праздник как феномен культуры» – директор ДЭЦ «Мир искусства»
Разувакина Т.П.
 «Главный вопрос преподавания сольфеджио в XXI веке» – старший преподаватель
кафедры теории музыки Смородинова А.А.
 «Современные проблемы методики преподавания музыкальной литературы» – доцент
кафедры истории музыки, Заслуженный работник Высшей школы РФ Четыркина Л.И.
 «Изучение гармонии: от музыкальной школы до вуза» – доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки Гребнева И.В.
 Инновационные технологии в обучении: Дисклавир. Дистанционные мастер-классы –
профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.А.
Вершинин.
После проведения Олимпиады и подведения итогов состоялась традиционная
Конференция преподавателей и Круглый стол: «О системе музыкального образования в
Дальневосточном регионе. О преемственности музыкального образования – школа, училище,
вуз», где был сделан подробный анализ выполненных работ, преподаватели музыкальных
училищ и школ получили квалифицированную методическую помощь по интересующим их
вопросам.

С докладами на конференции выступили:
 «Конкурс по музыкальной литературе в ДМШ» – Тюрина Марина Григорьевна
(Приморский краевой колледж искусств).
 «Аналитический отчет как показатель результативности проведения городской
музыкально-теоретической олимпиады» –
Логашина Елена Юрьевна
(Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска).
 Методические пособия по анализу музыкальных произведений, народной
музыкальной культуре, методике преподавания ритмики: «Таблицы и схемы в
курсе анализа музыкальных произведений», «Хрестоматия по народной
музыкальной культуре» «Методика преподавания ритмики» – Мамчева
Наталья Александровна (Сахалинский колледж искусств).
 «Опыт использования метода проекта для подготовки студентов ОТМ к
междисциплинарному итоговому государственному экзамену» – Карман
Светлана Владимировна (Якутский музыкальный колледж (училище) им. М. Н.
Жиркова).
 «Применение информационных (мультимедиа) технологий на предметах
музыкально- теоретического цикла» – Уханова Татьяна Александровна (МБОУ
Гимназия №3, г. Южно-Сахалинск).
Дорогие коллеги! Академия искусств, являясь центром высшего музыкального
образования на Дальнем Востоке, выполняет функции научно-методического центра в
области музыкального образования и надеется, что плодотворное общение во время
Олимпиады будет иметь большое значение для расширения творческого сотрудничества
между преподавателями всех звеньев музыкального образования.
Приглашаем всех принять участие в XVI Олимпиаде, которая состоится в 2017 году.
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