
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О проведении окружного конкурса 
по музыкально-теоретическим дисциплинам в 2020 году, 

посвященного Году памяти н славы
09/Депаргаменг культуры АО

г. Ханты-Мансийск 
«__ »__________2 0___г

№ 09-ОД-232/01-09 
от: 23/09/2020

В целях создания условий для развития способностей одаренных 

детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе -  Югре», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия, от 17.08.2020 № МР 3.1/2.4.0206-20, 

п р и к а з ы в а ю :

124829м999201



2

1. Утвердить Положение о проведении окружного конкурса 

по музыкально-теоретическим дисциплинам в 2020 году, посвященного 

Году памяти и славы (далее -  Конкурс), согласно приложению 

1 к настоящему приказу.

2. Директору бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» (Яруллина Л.В.) обеспечить меры по соблюдению:

2.1. безопасности в период проведения Конкурса, для чего 

утвердить локальные акты, в том числе по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций;

2.2. рекомендаций Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19)».

3. Считать утратившим силу приказ Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 23.12.2019 

№ 09-ОД-317/01-09 «О проведении окружного конкурса по музыкально

теоретическим дисциплинам в 2020 году, посвященного Году памяти 

и славы».

4. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Сургучева О.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных 

лиц согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры Фризена В.П.

Директор Департамента А.А.Латыпов
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Приложение 1 
к приказу Депкульгуры Югры

№ P S -0 f)-JU /O f'0 9

Положение
о проведен и и окружного конкурса 

по музыкально-теоретическим дисниплинам в 2020 году, 
посвященного Году памяти и славы

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения окружного конкурса по музыкально-теоретическим 
дисциплинам в 2020 году, посвященного Году памяти и славы 
(далее -  Конкурс, мероприятие).

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Депкультуры 
Югры);

1.3. Организаторами Конкурса являются: региональная
общественная организация Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Общество русской культуры», бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» 
(далее -  Колледж) (далее -  Организаторы Конкурса).

Раздел II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: внедрение соревновательных методов 
и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей 
и молодежи Ханты-Мансийского округа -  Югры (далее -  автономный 
округ).

2.2. Задачи Конкурса:
повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 
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.
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Раздел III. Конкурсные требования

3.1. Конкурс включает задания по двум номинациям: 
«Музыкальная литература» и «Сольфеджио». Возможно командное 
или индивидуальное участие.

3.2. В номинации «Музыкальная литература» необходимо 
выполнить следующие задания: устное выступление и презентация на тему 
«История одной песни»; тест.

3.2.1. Устное выступление на тему «История одной песни» 
представляет собой презентацию в программе MS PowerPoint 
и видеозапись защиты представленной презентации (участник или команда 
рассказывают содержание презентации). Приветствуется живое 
исполнение музыкальных иллюстраций.

Видеозапись и презентация должны быть направлены не позднее 
01.12.2020 на электронный адрес paa@surgutmusic.ru. Время выступления 
не более 10 минут. Сообщение должно содержать:

историю создания и/ или интересные факты о песне на 
военную тематику;

анализ музыкального материала этой песни (образное 
содержание, жанр, форма, гармонические средства, особенности 
мелодической линии, лад и др.).

3.2.2. Тестовые задания включают вопросы и музыкальный материал 
программы по музыкальной литературе (всего 20 заданий). Для команды 
задания подбираются по темам 6-8 классов, для индивидуальных 
участников -  в соответствии с классом обучения. Время выполнения 
45 минут (тест завершится автоматически после окончания отведенного 
времени).

Тест проводится на тестовой онлайн-платформе. Ссылка
для регистрации и время начала и окончания теста будут направлены после 
обработки заявки.

3.3. Номинация «Сольфеджио» включает два задания: пение 
романса с аккомпанементом из предложенного списка; диктант 
с досочинением или сочинением второго голоса (на выбор).

3.3.1. Пение романса с аккомпанементом представляет собой 
видеозапись исполнения участником индивидуально произведения 
из предложенного списка (участник исполняет одновременно и вокальную 
и инструментальную партию самостоятельно). Допускается 
транспонирование в удобную тональность, а так же исполнение 
аккомпанемента на любом инструменте. Видеозапись должна быть 
направлена не позднее 01.12.2020 на электронный адрес 
paa@surgutmusic.ru.

Список произведений:
А. Гурилев «Матушка-голубушка»;
А. Варламов «На заре ты ее не буди...»;

mailto:paa@surgutmusic.ru
mailto:paa@surgutmusic.ru
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М. Глинка «В крови горит огонь желанья»;
М. Глинка «Признание»;
А. Даргомыжский «Я вас любил».

3.3.2. Диктант с досочинением или сочинением второго голоса 
(на выбор) предполагает следующую работу: прослушивание аудиозаписи 
и ее письменная фиксация (на нотной бумаге нотами) и выполнение 
задания на выбор: досочинение мелодии в форме периода (для этого 
варианта задания диктант представлен в объеме 4 тактов). Либо сочинение 
второго голоса к мелодии (для этого варианта задания диктант представлен 
в форме периода).

Мелодия диктанта будет размещена в день проведения конкурса 
на онлайн-илагформе. Ссылка для регистрации и время начала, окончания 
работы над заданием будут направлены после обработки заявки. Время 
выполнения: 30 минут для диктанта с досочинением и 40 минут 
для диктанта с сочинением второго голоса (доступ закроется 
автоматически после окончания отведенного времени). Выполненную 
работу необходимо направить на электронный адрес paa@,surgutmusic.ru 
в формате .jpg либо аналогичном до указанного времени.

Материал для диктанта -  авторская работа преподавателей 
музыкально-теоретических дисциплин Колледжа.

Раздел IV. Условия участия

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся детских 
музыкальных школ и детских школ искусств 6-7(8) классов (срок обучения 
7(8) лет) и 5(6) классов (срок обучения 5(6) лет), расположенных 
на территории автономного округа.

4.2. Конкурс проводится в один тур. Форма участия -  групповая 
(команда 3-4 человека) или индивидуальная. Возможно участие в обеих 
номинациях.

4.3. Сроки проведения Конкурса: 06.12.2020.
4.4. Конкурс проводится в дистанционной форме.
4.5. Видеозапись и презентация задания «Устное выступление 

на тему «История одной песни», видеозапись задания «Пение романса 
с аккомпанементом из предложенного списка» должны быть направлены 
не позднее 01.12.2020 года на электронный адрес paa@surgutmusic.ru. 
Название файла должно содержать информацию о номинации 
и исполнителе/команде. Видеосъемка должна производиться 
без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца 
без остановки и монтажа.

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20.11.2020 
направить в оргкомитет Конкурса следующие документы:

заявка на участие (по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению);

mailto:paa@surgutmusic.ru
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копия свидетельства о рождении или паспорта (с отметкой 
о регистрации по месту жительства);

справка с места учебы (дополнительное образовательное 
учреждение);

согласие на обработку персональных данных (по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению).

4.7. Расходы, связанные с записью видеоматериалов, несет 
направляющая сторона или участник самостоятельно.

4.8. Сроки и место подачи заявок:
4.8.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.11.2020 

(включительно) в формате документа Word, PDF на электронный адрес 
paa@surgutmusic.ru с пометкой «Окружной конкурс по музыкально- 
теоретическим дисциплинам» или по адресу: г. Сургут, ул. Энтузиастов, 
д.28, БУ «Сургутский музыкальный колледж».

4.9. Заявки, направленные позднее срока, указанного в п. 4.6 
настоящего Положения, оргкомитетом не рассматриваются и к участию 
в Конкурсе не допускаются.

Раздел V. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурсные прослушивания проводятся дистанционно.
5.2. Программа Конкурса:
С 01.12.2020 по 05.12.2020 -  просмотр и оценивание членами жюри 

видеозаписей участников;
06.12.2020:
10:00 -  приветственное слово участникам.
10:15 -  открытие доступа к заданиям (тест и диктант).
11:00 -  работа членов жюри.
16:00 -  объявление результатов конкурса (выкладываются на сайте 

Колледжа).

Раздел VI. Полномочия и состав жюри

6.1. Состав жюри.
Председатель жюри:
Басок Максим Андреевич -  Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, кандидат искусствоведения, дипломант 
Международных конкурсов, Член Международной ассоциации 
фортепианных ансамблей, профессор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского».

Члены жюри:
Король София Сергеевна -  Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, директор

mailto:paa@surgutmusic.ru
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» (г. Сургут), преподаватель высшей 
квалификационной категории;

Малашонок Ольга Аркадьевна -  руководитель предметно-цикловой 
комиссии «Теория музыки», преподаватель высшей квалификационной 
категории Колледжа;

Уланова Марина Анатольевна -  преподаватель высшей 
квалификационной категории Колледжа;

Гратанов Константин Викторович -  преподаватель высшей 
квалификационной категории Колледжа.

6.2. Регламент работы жюри: 
просмотр видеозаписей;
обсуждение исполнения конкурсных заданий; 
ведение протоколов;
определение Гран-при, 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.
6.4. Алгоритм принятия решения: участникам Конкурса, 

набравшим наибольшее количество баллов в соответствии с критериями 
(Приложение 3 к Положению), присуждаются звания: обладателя Гран- 
при, Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломантов. Остальные конкурсанты 
получают дипломы участников Конкурса.

6.5. Решение жюри считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов жюри.

6.6. Председатель жюри имеет решающий голос в случае 
возникновения спорных ситуаций.

6.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Раздел VII. Полномочия и состав организационного комитета

7.1. Состав организационного комитета Конкурса
(далее -  оргкомитет):

7.1.1. Председатель оргкомитета: Яруллина Лариса Валерьевна, 
Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, директор Колледжа;

7.1.2. Заместитель председателя оргкомитета: Мишина Елена 
Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 
Колледжа;
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7.1.3. Члены оргкомитета:
Малашонок Ольга Аркадьевна -  руководитель предметно-цикловой 

комиссии «Теория музыки», преподаватель Колледжа;
Уланова Марина Анатольевна -  преподаватель Колледжа;
11опова Алина Анатольевна -  преподаватель Колледжа;
Шитова Вероника Владимировна -  преподаватель Колледжа;
Валдаева Елена Александровна -  преподаватель Колледжа;
Братанов Константин Викторович -  преподаватель Колледжа;
7.2. Полномочия организационного комитета:

подготовка и проведение Конкурса; 
координирование организационных вопросов Конкурса; 
документационное сопровождение Конкурса; 
подготовка информационной базы участников; 
организационно-техническое и информационное

сопровождение проведения Конкурса, в том числе с применением 
информационно-коммуникативных (мультимедийных) технологий;

вручение дипломов лауреатам Конкурса, благодарственных 
писем преподавателям, подготовивших лауреатов конкурса;

рассылка Положения о проведении Конкурса в муниципальные 
образования автономного округа;

предоставление в адрес Депкультуры Югры: пресс-релиза (за 1 
месяц до проведения мероприятия), пост-релиза (в течение 3 дней после 
мероприятия).

7.3. Участник (законный представитель участника) своим участием 
в Конкурсе по умолчанию:

подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен 
с условиями настоящего Положения;

гарантирует, что при создании выступлений (номеров) 
для Конкурса им не были нарушены авторские и иные права третьих лиц;

дает свое согласие на использование Организаторам в любых 
средствах массовой информации предоставленной им информации, 
включая персональные данные (фамилия, имя, отчество, возраст, регион 
проживания), фотоизображений участника, созданных им объектов 
авторского права, либо совместно с другими лицами объектов смежных 
прав, представленных в Конкурсе, сведений о полученных призах, 
фотоизображения, аудиозаписи, видеозаписи участия участника 
в Конкурсе, а также высказываний участника в интервью любыми, 
не запрещенными и не противоречащими закону способами, 
без ограничений по территории использования в течение сроков действия 
авторского и смежных прав, без получения предварительного согласия 
участника либо уведомления Организаторами, а также без выплаты 
какого-либо вознаграждения участнику;

разрешает Организаторам использование своих выступлений 
(конкурсных номеров) без указания фамилии, имени, отчества участника,
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а также без указания фамилий, имен, отчеств и псевдонимов авторов 
музыкальных произведений, а также лиц, организовавших, создавших 
выступления (конкурсные номера), и гарантирует, что получил такое 
согласие от всех лиц, участвовавших в организации, создании, каждого 
из выступлений (конкурсных номеров) и тех, чьи музыкальные 
произведения исполнялись участником Конкурса;

разрешает вносить в записи выступлений (конкурсных 
номеров) изменения, снабжать записи выступлений при их использовании 
иллюстрациями, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

7.3.1. Участник Конкурса (законный представитель участника) 
выступает единственным ответчиком в случае предъявленных жалоб, 
претензий, исков третьими лицами, контролирующими органами в адрес 
Организаторов в связи с использованием выступлений участников 
Конкурса (конкурсных номеров). Участник (законный представитель 
участника) обязан урегулировать предъявленные жалобы, претензии, иски 
за свой счет, а также возместить убытки, понесенные Организаторами.

Права на использование фотоизображения, аудиозаписи, 
видеозаписи участия участника в Конкурсе переходят к Организаторам 
в момент предоставления участником видеоматериалов выступления.

7.4. Конкурсные документы 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, интернет ресурсах.

7.5. Оргкомитет вправе вносить вызванные объективными 
причинами изменения и дополнения в программу Конкурса.

7.6. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника Конкурса 
за нарушение правил внутреннего распорядка, неэтичное поведение 
в отношении оргкомитета, членов жюри и участников Конкурса.

7.7. Оргкомитет не несет ответственности перед участником
за утрату документов, других материалов и любой ущерб, наступивший 
вследствие действий, предпринятых самим участником или третьей 
стороной.

7.8. Оргкомитет не несет ответственности за невыполнение
возложенных обязательств по организации и проведению Конкурса 
вследствие непредвиденных чрезвычайных обстоятельств: эпидемии, 
пожара, наводнения и других обстоятельств.

Раздел VIII. Определение победителей и награждение

8.1. Победители Конкурса определяются по сумме набранных
командой баллов за все конкурсные задания. Жюри оценивает
выступления участников и подводит итоги.

8.1.1. Команде(ам) или участнику(ам), участвовавшим в обеих 
номинациях, и набравшим от 58 до 62 баллов, присуждается Гран-при.
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8.1.2. Участники, набравшие:
Номинация «Музыкальная литература»:
от 42 до 49 баллов -  получают звание Лауреат 1 степени; 
от 35 до 41 баллов -  получают звание Лауреат 2 степени; 
от 27 до 34 баллов -  получают звание Лауреат 3 степени; 
от 20 до 27 баллов -  получают звание Дипломант; 
менее 20 баллов -  получают звание участник конкурса.
Номинация «Сольфеджио»:
от 12 до 13 баллов -  получают звание Лауреат 1 степени; 
от 10 до 11 баллов -  получают звание Лауреат 2 степени; 
от 8 до 9 баллов -  получают звание Лауреат 3 степени; 
от 6 до 7 баллов -  получают звание Дипломант; 
менее 6 балла -  получают звание участник Конкурса.
8.2. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, 

который подписывается всеми его членами.
8.3. Баллы по итогам конкурсных прослушиваний размещаются 

на официальном сайте Колледжа.
8.4. Победителям присваиваются звания: Гран-при, Лауреат 1, 2, 3 

степени, Дипломант, участник; обладатели званиями Лауреата 
и Дипломанта награждаются дипломами Лауреата и Дипломанта 
Конкурса, остальным участникам вручается диплом участника.

8.5. Преподаватели, подготовившие Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 
степени награждаются благодарственными письмами.

8.6. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 
учредить специальные призы и премии по согласованию с жюри Конкурса.

Раздел IX. Информационное обеспечение

10.1. Положение о проведении Конкурса публикуется 
на официальном сайге Колледжа: http://surgutmusic.ru/.

10.2. Информация о проведении Конкурса можно получить:
в оргкомитете Конкурса по адресу: ул. Энтузиастов 28, 

г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская 
область, 628404;

по телефону: 8(3462) 45-74-11, e-mail: paa@surgutmusic.ru: 
у координаторов Конкурса: руководитель предметно-цикловой 

комиссии «Теория музыки» Малашонок Ольги Аркадьевна, 8(912)815-46- 
08; преподаватель Попова Алина Анатольевна, 8(982)565-35-91; 
преподаватель Шитова Вероника Владимировна, 8(982)550-74-47.

http://surgutmusic.ru/
mailto:paa@surgutmusic.ru
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Приложение 1 
к 11оложению 

о проведении окружного конкурса 
по музыкально-теоретическим 

дисциплинам в 2020 году, 
посвященного Году памяти и славы

Заявка
на участие в окружном конкурсе 

по музыкально-теоретическим дисциплинам в 2020 году 
(06.12.2020, г. Сургут)

1. Наименование муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

2. Учебное заведение (полное наименование учреждения 
по Уставу), адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;

3. Номинация (сольфеджио/музыкальная литература);
4. Форма участия (групповая или индивидуальная);
5. Ф.И.О., число, месяц, год рождения участника/участников

команды;
6. Ф.И.О. преподавателя(ей);
7. Контактный телефон;
8. Адрес электронной почты.

С Положением о Конкурсе ознакомлен(а):

(подпись преп ода вателя)

(подпись руководителя)

М.Г1.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

окружного конкурса 
по музыкально-теоретическим 

дисциплинам в 2020 году, 
посвященного Г оду памяти и славы

11редседателю Оргкомитета 
окружного конкурса 

по музыкально-теоретическим 
дисциплинам в 2020 году, 

посвященного Году памяти славы

(Ф.И.О.)
о т _________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

Согласие на обработку персональных данных.
Я ,________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях:

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
отражения информации в документах и других информационных 

ресурсах, связанных с проведением окружного конкурса но музыкально-теоретическим 
дисциплинам в 2020 году, посвященного Году памяти и славы (дипломы, буклеты, 
отчеты, протоколы, программы, пресс-релизы и т.п.);

предоставления сведений в Депкультуры Югры. Организаторам Конкурса
по запросу;

даю согласие Колледжу, расположенному по адресу: ул. Энтузиастов 28. 
г. Сургут, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данны х_________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество ребенка)
а именно на сбор, запись, систематизацию, храпение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю
согласие:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  место учебы.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 
установленных законодательством РФ, с правом отзыва в письменной форме.

Дата (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

окружного конкурса 
по музыкально-теоретическим 

дисциплинам в 2020 году, 
посвященного Году памяти и славы

Критерии оценки

1. Задание «Устное выступление на тему «История одной песни».
1.1. Грамотность речи:

устная речь выстроена грамотно и соответствует нормам 
русского языка -  2 балла;

в устной речи допущены незначительные стилистические 
ошибки -  1 балл;

грамотность речи отсутствует, допущены значительные 
стилистические ошибки -  0 баллов.

1.2. Логика изложения:
логическая связь изложенной информации -  1 балл;
логическая связь изложенной информации отсутствует -  0 баллов.

1.3. Артистичность изложения:
текст озвучен выразительно, без обращения к написанному 

материалу -  2 балла;
текст озвучен выразительно, с обращением к написанному 

материалу -  1 балл;
текст озвучен невыразительно, читается по написанному 

материалу -  0 баллов.
1.4. Использование ИКТ:

подготовлена презентация с аудио- и видеофрагментами 
по теме -  2 балла;

подобраны слайды (изображения, аудио- и видеофрагменты) 
по теме -  1 балл;

применение информационно-компьютерных технологий 
отсутствует -  0 баллов.

1.5. Исполнение иллюстраций (инструмент и вокал):
живое исполнение музыкальных иллюстраций соответствует 

оригиналу (иллюстрации звучат в характере, правильном темпе) -  2 балла;
исполнение музыкальных иллюстраций частично 

соответствует оригиналу (изменен темп, характер музыки) -  1 балл;
живое исполнение музыкальных иллюстраций не используется

-  0 баллов.
2. Тест:

каждый правильный полный ответ -  2 балла;
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каждый правильный неполный ответ -  1 балл; 
неправильный ответ -  0 баллов.

3. Задание «Исполнение романса с аккомпанементом».
3.1. Чистота интонации:

максимальная точность интонации в соответствии с нотным 
текстом -  2 балла;

допущены незначительные интонационные ошибки -  1 балл; 
интонационно неверное исполнение -  0 баллов.

3.2. Ритмическая точность:
максимальная точность ритма в соответствии с нотным 

текстом -  2 балла;
допущены незначительные ритмические ошибки -  1 балл; 
ритмически неверное исполнение -  0 баллов.

3.3. Фразировка:
грамотная фразировка -  1 балл; 
отсутствие фразировки -  0 баллов.

3.4. Артистизм исполнения: 
выразительное исполнение -  1 балл; 
невыразительное исполнение -  0 баллов.

3.5. Исполнение аккомпанемента:
баланс вокальной партии и аккомпанемента - 2  балла; 
незначительное отклонение -  1 балл 
несоблюдение баланса -  0 баллов.

4. Задание «Диктант».
4.1. Диктант с досочинением.
4.1.1. Соответствие текста первого предложения оригиналу: 

точное соответствие текста первого предложения
оригиналу -  2 балла;

допущены незначительные звуковысотные или ритмические 
ошибки в записи первого предложения -  1 балл;

первое предложение не соответствует оригиналу -  0 баллов.
4.1.2. Груипировка длительностей:

правильная группировка длительностей, допускаются 
незначительные неточности -  1 балл;

неправильная группировка длительностей -  0 баллов.
4.1.3. Стилистическое соответствие второго предложения первому: 

второе предложение стилистически соответствует
первому -  2 балла;

во втором предложении допущены незначительные 
стилистические ошибки -  1 балл;

второе предложение стилистически не соответствует 
первому -  0 баллов.

4.2. Диктант с сочинением второго голоса.
4.2.1. Соответствие текста оригиналу:
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точное соответствие текста оригиналу -  2 балла; 
допущены незначительные звуковысотные или ритмические 

ошибки в записи -  1 балл;
запись не соответствует оригиналу -  0 баллов.

4.2.2. Группировка длительностей:
правильная группировка длительностей, допускаются 

незначительные неточности -  1 балл;
неправильная группировка длительностей -  0 баллов.
4.2.3. Соблюдение гармонической, мелодической и ритмической 

логики сочиненного голоса:
гармоническая, мелодическая и ритмическая логика соблюдена

-  2 балла;
гармоническая, или мелодическая, или ритмическая логика

не соблюдена -  1 балл;
гармоническая, мелодическая и ритмическая логика 

не соблюдена -  0 баллов.
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 
от /V

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по вопросу о проведении окружного конкурса 
по музыкально-теоретическим дисциплинам в 2020 году, посвященного 
1 оду памяти и славы

1. Фризен Владимир Петрович, первый заместитель директора;
2. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 

финансово-экономической и аналитической деятельности;
3. Курасанова Надежда Владимировна, начальник управления 

по вопросам культурной политики и культурных ценностей;
4. Сургучева Оксана Валерьевна, начальник отдела правовой, 

организационной и кадровой работы;
5. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела

профессионального искусства и народного творчества;
6. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 

обеспечения;
7. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово

экономического отдела;
8. Гизбрехт Михаил Юрьевич, и.о. начальника отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия;
9. Басюк Любовь Анатольевна, консультант отдела

художественного образования;
10. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора.

Государственные учреждении культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры:

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»

Органы управления культурой муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Рассылку подготовил: 
консультант Депкультуры Югры
Басюк Любовь Анатольевна, тел.:(3467)36-01-43 (доб. 2439)


