
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

М,

О подготовке к проведению открытого конкурса по музыкально
теоретическим дисциплинам среди обучающихся старших классов 

детских музыкальных школ и школ искусств 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

На основании плана работы Сургутского музыкального колледжа, 

утвержденного приказом БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 04.09.2017 № 

09/01-0д-307, в целях внедрения соревновательных методов и механизмов 

выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодёжи Ханты- 

Мансийского округа -  Югры, выявления и поддержки одарённых детей и 

профессионально-перспективных молодых музыкантов, укрепления и развития 

творческих связей преподавателей и обучающихся образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства автономного округа.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о проведении открытого конкурса по 

музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся старших классов 

детских музыкальных школ и школ искусств Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры (Приложение 1).

2. Провести 1 апреля 2018 года открытый конкурс по музыкально

теоретическим дисциплинам среди обучающихся старших классов детских 

музыкальных школ и школ искусств Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конкурса с 

назначением ответственных лиц (Приложение 2).

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на преподавателя 

ПЦК «Теория музыки» О.А. Малашонок



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе О.А. Чугаевскую.

J1.B. Яруллина



Приложение 1 к приказу от

Положение
о проведении открытого конкурса по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди обучающихся старших классов 

детских музыкальных школ и школ искусств 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
1 апреля 2018 года в городе Сургуте 

к 340-летию со дня рождения А. Вивальди

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам среди 

обучающихся старших классов детских и школ искусств Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры (далее -  конкурс).

1.2. Организатором конкурса является бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» (далее -  Колледж).

Раздел 2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
-  внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, 

сопровождения и развития талантливых детей и молодёжи Ханты-Мансийского 

округа -  Югры (далее -  автономный округ);

-  выявление и поддержка одарённых детей и профессионально

перспективных молодых музыкантов;

-  укрепление и развитие творческих связей преподавателей и обучающихся 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства автономного округа.

2.2. Задачами конкурса являются:
-  повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства автономного округа;

-  внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, 

сопровождения и развития талантливых детей и молодежи автономного округа;

-  укрепление и развитие творческих связей преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин и обучающихся образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства автономного округа;

-  популяризация музыкально-теоретических дисциплин среди 

обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 
автономного округа.

Раздел 3. Конкурсные требования
3.1. Конкурс включает следующие задания:

-  решение кроссворда «Жизнь и творчество А. Вивальди»;

-  чтение с листа;

-  диктант-реконструкция;

-  «нескучная» викторина.

Решение кроссворда «Жизнь и творчество А. Вивальди». В качестве 

домашнего задания участникам конкурса предлагается познакомиться с



биографией и творчеством А. Вивальди. Во время первого конкурсного испытания 
командам будет предложено решить кроссворд, вопросы к которому будут 
составлены на основе следующих источников информации, рекомендуемых к 
изучению:

1. Вивальди. Документальный фильм «Артем Варгафтик. Партитуры не 
горят» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
Ьирз://уа^ех.гиЛас1ео/8еагс11?1ех1:=вивальди%20варгафтик%20фильм&раШ=тгаг(1& 
noreask

2. Лекции по музыкальной литературе musike.ru: Западноевропейская 
музыка 17 века [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http ://musike .ru/index.php?id= 107

3. «По следам Вивальди». Документальный фильм [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wGw2NviuDUg

4. Раабен JI. Антонио Вивальди [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http ://www.belcanto .ru/vivaldi.html

Чтение с листа. Каждой команде предлагается один из фрагментов 
произведений А. Вивальди, мелодический голос которого поет представитель 
команды (с дирижированием или тактированием на усмотрение участника) в 
сопровождении концертмейстера (преподаватель Предметно-цикловой комиссии 
«Теория музыки» колледжа).

Диктант-реконструкция. Команды, прослушав 4 раза (с интервалом 3-5 
минут между проигрываниями) одноголосный диктант в форме предложения (4 
такта), дописывают пропущенный нотный текст и досочиняют второе предложение 
(4-6 тактов), близкое по стилю к первому. Материал для диктанта -  фрагмент 
произведения А. Вивальди.

«Нескучная» викторина. Командам предлагается к прослушиванию 10 
музыкальных фрагментов разных стилей и эпох. Задача участников -  определить 
тембр солирующего (солирующих) инструментов.

4.4. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются только по 
особому решению жюри. Решение принимается всем составом жюри на основании 
заявления участника.

Раздел 4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ, ДШИ 6-7(8) 

классов (срок обучения 7(8) лет) и 5(6) классов (срок обучения 5(6) лет).
4.2. Конкурс проводится в один тур. Форма участия -  групповая. Каждое 

образовательное учреждение заявляет к участию команду в количестве 4 человек.
4.3. Сроки проведения конкурса: 01 апреля 2018 года в 12.00.
4.4. Место проведения конкурса: г. Сургут, ул. Энтузиастов, 28, БУ 

«Сургутский музыкальный колледж».
4.5. Конкурсные прослушивания проводятся 317 кабинете колледжа.
4.6. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2018 года 

направить в оргкомитет конкурса следующие документы:
-заявка на участие (Приложение 1)
-  копия свидетельства о рождении или паспорта (с отметкой о регистрации 

по месту жительства);
-  справка с места учебы (дополнительное образовательное учреждение);
-  заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2).

https://www.youtube.com/watch?v=wGw2NviuDUg
http://www.belcanto


4.7. Сроки и место подачи заявок:
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2018 года 

(включительно) в формате документа Word (по форме согласно Приложению 1 к 
Положению) на электронный адрес smcmetodist@mail.ru с пометкой «Открытый 
конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся старших 
классов детских музыкальных школ и школ искусств», или по адресу: г. Сургут, 
ул. Энтузиастов, д.28, БУ «Сургутский музыкальный колледж».

4.8. Заявки, поданные позднее срока, указанного в п.4.7., настоящего 
Положения оргкомитетом не рассматриваются и к участию в конкурсе не 
допускаются.

Раздел 5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Все конкурсные прослушивания проводятся публично.
5.2. Порядок конкурсных выступлений устанавливается жеребьёвкой.
5.3. Участники, опоздавшие к началу конкурса, к прослушиванию 

допускаются только по особому решению жюри на основании заявления участника 
на имя председателя жюри, в течение трёх часов с момента подачи заявления.

5.4. Во время проведения конкурса производится видеозапись. Оргкомитет 
оставляет за собой право трансляции прослушивания конкурса по радио и 
телевидению, а также эксклюзивное право на аудио- и видеозаписи конкурса и 
распространение их без дополнительного гонорара.

5.5. Программа конкурса:
11.30 -  заезд участников, регистрация участников.
12.00 -  конкурсные прослушивания.
16.00 -  награждение участников, отъезд участников.

Раздел 6. Полномочия и состав жюри
6.1. Для оценки выступления участников формируется жюри, в состав 

которого входят ведущие преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 
Колледжа и образовательных организаций сферы культуры и искусства 
автономного округа:

Председатель жюри:
Король София Сергеевна -  Заслуженный деятель культуры Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
(г. Сургут), преподаватель высшей квалификационной категории.

Члены жюри:

Малашонок Ольга Аркадьевна - преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин высшей квалификационной категории Колледжа;

Уланова Марина Анатольевна -  преподаватель высшей квалификационной 
категории Колледжа;

Попова Алина Анатольевна -  преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин Колледжа;

Шитова Вероника Владимировна -  преподаватель музыкально
теоретических дисциплин Колледжа;

6.2. Регламент работы жюри:

-  прослушивание участников конкурса;

-  обсуждение исполнения конкурсных заданий;

mailto:smcmetodist@mail.ru


-  ведение протоколов;

-  определение Лауреатов 1,2,3 степени, Дипломантов, участников конкурса;

-  подписание документации конкурса.
6.3. Жюри оставляет за собой право:
-  присуждать не все призовые места;

-  при равном количестве баллов присуждать несколько одинаковых 
призовых мест;

-  награждать благодарственными письмами преподавателей, 
подготовивших лауреатов 1,2,3 степени.

Раздел 7. Полномочия и состав организационного комитета Конкурса
7.1. Организационный комитет формируется из представителей 

администрации БУ «Сургутский музыкальный колледж».
Председатель оргкомитета:
Чугаевская Оксана Анатольевна -  заместитель директора по учебной работе.
Члены оргкомитета:
Харитонова Елена Алексеевна -  заведующий методическим кабинетом;
Малашонок Ольга Аркадьевна -  преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин высшей квалификационной категории;
Уланова Марина Анатольевна -  преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин высшей квалификационной категории;
Братанов Константин Викторович -  преподаватель музыкально

теоретических дисциплин высшей квалификационной категории.
В алдаева Елена Александровна -  преподаватель первой квалификационной 

категории музыкально-теоретических дисциплин;
Попова Алина Анатольевна -  преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин;

Шитова Вероника Владимировна -  преподаватель музыкально
теоретических дисциплин.

7.2. Полномочия организационного комитета

подготовка и проведение Конкурса;

-  координирование организационных вопросов Конкурса;

документационное сопровождение Конкурса;

-  подготовка информационной базы участников;

-  рассылка Положения о проведении Конкурса в муниципальные 
образования автономного округа;

-  предоставление в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: пресс-релиза (за 1 месяц до проведения мероприятия), 
пост-релиза (в течение 3 дней после мероприятия);

-  документы после конкурса не возвращаются. Оргкомитет конкурса 
оставляет за собой право на дальнейшее использование полученной в процессе 
Конкурса информации, трансляцию конкурса и его освещение на радио, 
телевидении, в СМИ, интернете;

оргкомитет вправе вносить вызванные объективными причинами 
изменения и дополнения в программу конкурса;



-  оргкомитет вправе дисквалифицировать участника конкурса за 
нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, неэтичное поведение в 
отношении оргкомитета, членов жюри и участников конкурса;

-  оргкомитет не несет ответственности перед участником за утрату 
документов, других материалов и любой ущерб, наступивший вследствие 
действий, предпринятых самим участником или третьей стороной;

-  оргкомитет не несет ответственности за невыполнение возложенных 
обязательств по организации и проведению конкурса вследствие непредвиденных 
чрезвычайных обстоятельств: эпидемии, пожара, наводнения и других 
обстоятельств.

Раздел 8. Определение победителей и награждение
8.1.Победители конкурса определяются по сумме набранных командой 

баллов.
Жюри оценивает выступления команд по 100-бальной системе и подводит

итоги:
от 90 до 100 баллов -  лауреат 1 степени;
от 80 до 89 баллов -  лауреат 2 степени;
от 70 до 79 баллов -  лауреат 3 степени;
от 55 до 69 баллов -  дипломант;
менее 55 баллов -  участник конкурса.
8.2 Критерии оценки:

Название задания Критерии
Решение кроссворда

(20 вопросов)
Один правильный ответ -  2 балла

Чтение с листа - чистота интонации -  1-5 баллов;
- ритмическая точность -  1-5 баллов;
- грамотная фразировка -  1-5 баллов;
- артистизм исполнения -  1-5 баллов.

Диктант-
реконструкция

- соответствие текста первого предложения оригиналу 
-  1-10 баллов;

- правильность группировки длительностей -  1-5 
баллов;

- стилистическое соответствие второго предложения 
первому -  1-5 баллов.

«Нескучная» викторина правильный ответ за каждый номер -  2 балла. 
За определение автора и/или названия произведения 
могут начисляться дополнительные баллы.

8.3. Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который 
подписывается всеми его членами.

8.4. Баллы по итогам конкурсных прослушиваний вывешиваются на 
информационном стенде.

8.5. Победителям присваиваются звания: Лауреат I, II, III степени, 
Дипломант, участник конкурса.

8.6. Преподаватели, подготовившие лауреатов I, II, III степени награждаются 
благодарственными письмами.



8.7 Участие в конкурсе может быть учтено в ходе творческих испытаний по 
музыкально-теоретическим дисциплинам при поступлении в Колледж

Раздел 9. Финансовые условия
Проживание, питание и проезд участников к месту проведения Конкурса и 

обратно осуществляется за счет средств направляющей стороны или за счет 
собственных средств участников Конкурса.

Раздел 10. Информационное обеспечение
10.1. Положение о проведении Конкурса публикуется на официальном сайте 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» http://surgutmusic.ru/.
10.2. Информация о проведении Конкурса можно получить в оргкомитете по 

адресу: ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, Тюменская область, 628404 или телефонам: 8(3462)32-94-07, 8(3462)35-22- 
98, e-mail:smcmetodist@maiI.ru:

10.3. Координаторы Конкурса:

-  руководитель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» 
Малашонок Ольга Аркадьевна, контактный телефон 8-912-815-46-08;

преподаватель Попова Алина Анатольевна, контактный телефон 
8-982-565-35-91.

http://surgutmusic.ru/
mailto:smcmetodist@maiI.ru


Приложение 2 к приказу М. W Л*{(

План мероприятий по подготовке и проведению 

открытого конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам 

среди обучающихся старших классов детских музыкальных школ и школ искусств 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

№ Мероприятие Содержание мероприятия Срок Ответственное лицо
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1.

Организационное совещание. 
Создание и работа 
организационного комитета.

Распределение функций между членами 
организационного комитета, подготовка и проведение 
конкурса, координирование организационных вопросов, 
документационное сопровождение, подготовка 
информационной базы участников конкурса

16.01.2018 О.А. Малашонок

2.
Составление положения о 
конкурсе

Составление и утверждение положения о конкурсе До 19.01.2018 О А . Малашонок

3.
Составление и рассылка 
информационных писем

Составление информационного письма, его 
согласование и утверждение, комплексная рассылка, 
размещение информации на официальном сайте 
колледжа

23.01.2018
Е.А. Харитонова 

О.А. БекетоваКомплексная рассылка положения о проведении 
конкурса в муниципальные образования Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов

25.01.2018
25.02.2018

4. Подготовка локальных актов,

Подготовка приказов «О подготовке к проведению 
открытого конкурса по музыкально-теоретическим 
дисциплинам среди обучающихся старших классов 
детских музыкальных школ и школ искусств Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», «О 
проведении конкурса», «О подведении итогов 
конкурса»

26.01.2018 
По мере необходимости

О А. Малашонок 
ЕА. Харитонова

5.
Сбор и обработка заявок, их 
учет и регистрация

Прием и обработка заявок, составление 
регистрационных листов, подготовка отчета о 
количестве участников конкурса

до 15.03.2018
ЕА. Харитонова, 

В.В. Шитова



6.

Проверка заявок 
конкурсантов на 
соответствие конкурсным 
требованиям:

Проверка заявок конкурсантов на соответствие 
конкурсным требованиям:
-  документы: свидетельство о рождении (паспорт);
-  справка с места учебы (дополнительное 

образовательное учреждение);
-  заявление о согласии на обработку персональных 

данных

до 20.03.2018 Е.А. Харитонова, 
В.В. Шитова

7.
Работа с материально- 
техническим обеспечением

Определение необходимости технической поддержки 
(мультимедийные презентации, слайд-шоу) до 20.03.2018

А.А. Попова 
К.И. Чугаевский

8.
Подготовка информационно
печатной продукции 
конкурса

При составлении необходимо отразить следующие 
элементы: оргкомитет конкурса, место, дата, участники. 
Разработка макета дипломов, грамот, благодарственных 
писем конкурсантам, педагогам.

до 20.03.2018
О.А. Бекетова

Изготовление грамот, дипломов, благодарственных 
писем, лифлетов, афиши до 20.03.2018

Подготовка оценочных листов, протоколов до 15.03.2018 А.А. Попова

9.
Информационное
сопровождение

Предоставление в адрес Департамента культуры 
ХМАО-Югры пресс-релиза до 01.03. 2018 О.А. Бекетова

10.
Рассылка писем- 
приглашений для членов 
жюри и гостей

Рассылка писем-приглашений. до 20.03.2018 Е.А. Харитонова

11. Организация питания Организация работы буфета до 01.03.2018 С.В. Мозохин

12.

Организация дежурства 
преподавателей ПЦ(М)К 
«Т еория музыки» и 
студентов специальности 
«Теория музыки»

Составление графика дежурства преподавателей и 
студентов 20.03.2018 А.В. Абнасырова

13.
Организация сопровождения 
конкурсантов

Организация студентов специальности «Теория 
музыки» для сопровождения конкурсантов 01.04.2018 Е.А. Валдаева

14.
Подготовка сценария 
проведения открытия и

Разработка сценария открытия и закрытия конкурса 
(приветственное слово конкурсантам). до 20.03.2018 О.А. Малашонок 

В.В. Шитова



закрытия конкурса
ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА)

15.
Регистрация участников 
конкурса

Организация регистрации участников перед началом 
конкурса, выдача раздаточных материалов 01.04.2018

В.В. Шитова 
Е.А. Валдаева 
А.А. Попова

16. Работа оргкомитета

Работа оргкомитета:
- регистрация участников;
- проведение жеребьевки
- проведение конкурса;
- оформление сводных оценочных листов и протоколов 
заседания жюри;

01.04.2018 О.А. Малашонок

17. Работа жюри

- прослушивание участников конкурса;
- ведение протокола на каждом заседании;
- определение лауреатов 1,2,3 степени, Дипломантов;
- подписание документации конкурса;
- награждение победителей и участников конкурса.

01.04.2018

С.С. Король 
О.А. Малашонок 

М.А. Уланова
A.А. Попова
B.В. Шитова

18.
Организация фото и видео 
съемки

Организация фото и видео съемки 01.04.2018 О.А. Бекетова 
Е.В. Титова

19.
Оформление
информационного стенда

Размещение информации о результатах конкурса в фойе 
колледжа 01.04.2018 В.В. Шитова

20. Подведение итогов конкурса Сбор протоколов, составление списка победителей 01.04.2018 О.А. Малашонок
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ)

21.
Подведение итогов работы 
конкурса

Анализ проделанной работы, проработка плюсов и 
минусов, определение перспектив, создание архива 
наработок

02.04.2018 О.А. Малашонок

22.
Информационное
сопровождение

Предоставление в адрес Департамента культуры 
ХМАО-Югры пост-релиза конкурса

В течение 3 дней после 
мероприятия 
до 04.04.2018

О.А. Бекетова

23.
Отчет по результатам 
проведения конкурса

Полный отчет о проделанной работе, анализ, 
размещение информации на сайте 05.04.2018 О.А. Малашонок 

О.А. Бекетова




































