
 

 

 

 

 

 

Областная открытая олимпиада  

по музыкальной литературе 

 

 

 

16 марта 2019 года отделением музыкально-теоретических дисциплин 

Ростовского колледжа искусств была проведена V Областная Олимпиада по 

музыкальной литературе. 

Областная олимпиада музыкальной литературе проходит раз в два года 

весной. В этом году на Олимпиаду приехали около 30 участников из разных 

городов и населенных пунктов Ростовской области: г.Ростова-на-Дону, 

Аксая, Азова и Таганрога, ст. Обливская и т.д . 

Олимпиада – это занятие-соревнование, которое вызывает у учащихся 

повышенный интерес. Лучшие учащиеся музыкальных школ города и 

области в индивидуальной номинации оспаривают право называться 

сильнейшими по музыкальной литературе. 

Состязаться и выявлять, кто из ребят активнее, любознательнее, 

усидчивей, сообразительнее, свойственно детям.  

В нашем городе, уже много лет проводятся олимпиады по разным 

музыкально-теоретическим предметам. 

Ведущие педагоги детских музыкальных школ на занятиях по 

музыкальной литературе постоянно стараются разнообразить методику, 

подходы преподавания предмета музыкальной литературы и заинтересовать 

юное поколение музыкантов к более подробному изучению. Олимпиада, как 

нельзя лучше способствует развитию и повышения музыкально-

теоретического уровня знаний и умений учеников. 

Творческие испытания предназначены для старших классов ДМШ и 

ДШИ. Задания представляли для юных музыкантов особую трудность. 

Олимпиада проводилась в два тура. Вступительный тур проводился 

администрацией детской музыкальной школы до 1 марта и выявлял лучших и 

самых сильных учащихся для участия во втором туре конкурса. 

Второй тур был решающим и самым сложным. 16 марта коридоры 

Ростовского Колледжа Искусств были наполнены радостью участников, но и 

волнением их педагогов. Последние испытания,  как и каждый раз, состояли 

из трех заданий – музыкальная викторина, тестирование и устное творческое 

задание (домашняя заготовка). 



 В этом году викторина и тестирование были особенно насыщенными. 

Они захватывали все музыкальные эпохи и заставили многих конкурсантов 

задуматься над предложенными заданиями. 

 

 
 

Хочется отметить устные выступления конкурсантов. Они были очень 

яркими. Дети затрагивали темы жизни и творчества композиторов разных 

музыкальных эпох – В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Н.Паганини, М.И.Глинка, 

А.С.Даргомыжский, Ф.Шопен, Э.Григ, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, 

И.Ф.Стравинский и даже испанский композитор А.Пьяццолла и т.д.  

 

   

 

Члены жюри творческого конкурса были приятно удивлены 

многочисленными талантливыми выступлениями участников.  



 
 

(слева направо: М.Н.Боровинская, Ю.К.Агеева, Е.А.Ахтырец) 

 

Торжественную церемонию награждения провела И.Н.Ищенко. 

Каждый преподаватель за подготовку участников Олимпиады был отмечен 

благодарственным письмом. Лауреаты конкурса были награждены 

почетными грамотами. 

 
 



Лауреаты III степени 

- Учащийся МБУ ДО «ДШИ №6 им. Г.В.Свиридова» г.Ростова-на-Дону 

Финоченко Александр 

 

- Учащаяся МБУ ДО «ДШИ №6 им. Г.В.Свиридова» г.Ростова-на-Дону 

Ермакова Елизавета 

 

- Учащаяся МБУ ДО «ДМШ им. П.И. Чайковского» г.Ростова-на-Дону 

Немчина Вероника 

 

Лауреаты II степени 

- Учащаяся МБУ ДО «Обливская ДМШ»  

Болдина Елизавета 

 

- Учащаяся МБУ ДО «ДМШ им. М.Ф.Гнесина» г.Ростова-на-Дону  

Мартиросян Анна 

 

Лауреаты I степени 

- Учащийся МБУ ДО ДМШ №10 им.С.С.Прокофьева  

Михеев Егор 

 

- Учащаяся МБУ ДО «Обливская ДМШ»  

Кужатова Татьяна 

 

 
 



Хочется поздравить победителей, педагогов и всех участников V 

Областной Олимпиады по музыкальной литературе, а также поблагодарить 

организаторов конкурса за высокий уровень и профессионализм! 

Желаем Вам дальнейших творческих успехов! 

 

 

 

Студентка IV курса  

Отделения «Теория музыки»  

Тапченко Полина 

Преподаватель: Четина Е.В. 


