Фестиваль «Дни Бетховена в Москве»
Музыкально-теоретическая Олимпиада
«Людвиг ван Бетховен и Франц Шуберт:
от классицизма к романтизму»
Положение
1. Учредители и организаторы Олимпиады
Департамент Культуры города Москвы
Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства
города Москвы
Московская Государственная консерватория им. П.И. Чайковского
ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Людвига ван Бетховена»
при поддержке Центра профессионального мастерства по
направлению: «Теория и история музыки» г. Москвы
2. Цели и задачи
Цель: формирование представлений о роли и значении творчества
венских классиков и Ф. Шуберта в истории музыки на основе
программных требований по музыкальной литературе в ДМШ и
ДШИ.
Задачи:
- расширение кругозора учащихся, привлечение знаний из смежных
областей культуры;
- повышение качества подготовки по сольфеджио и музыкальной
литературе;
- выявление одарённых детей с целью их дальнейшей
профориентации;
- углубление межпредметных связей;
- расширение фонда достижений современной отечественной
музыкальной педагогики.
3. Условия участия и порядок проведения Олимпиады
В Олимпиаде могут принять участие учащиеся ДМШ и ДШИ.
Формы проведения Олимпиады - очная и заочная.
Очная форма Олимпиады проводится в один день и состоит из
устных и письменных конкурсных заданий. Команда участников
должна состоять из 5 человек, учеников 6-8(9) классов или 4-5(6)(по
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5-летней программе). В состав команды могут входить и учащиеся
разных школ. Допускается участие сборных команд от округов.
Заочная форма предполагает конкурс домашних заданий в
виде Презентаций или Видеосюжетов. Принять участие в заочной
форме также могут ученики 6-8 и 9 классов, 4-5(5)и 6(5) классов
ДМШ и ДШИ.
Презентация выполняется в программе Power Point. Должна
содержать не менее 10-15 слайдов, включать текст, аудиозаписи,
фотографии
произведений
изобразительного
искусства,
архитектуры и др. На титульной странице должны быть указаны
данные об авторе, преподавателе, учебном заведении и название
работы. Последняя страница должна содержать список
использованных источников.
Видеосюжет должен
иметь расширение mp4, mpg, avi.
Продолжительность не более 5 минут. Приём работ заочной формы
участия в Олимпиаде осуществляется до 1 декабря 2021 года,
работы следует направлять на почту школы: beethoven-sch@mail.ru
Заявки в формате Word на участие в Олимпиаде (очная или
заочная форма), цветные фотографии участников (10 х 15 или в
формате jpeg) принимаются с 1 по 20 ноября 2021 года. Форма
заявок – на сайте школы: beethoven.music.mos.ru. В заявке на
заочное участие необходимо указать контактные телефоны и
электронный адрес, на который будет отправлено сообщение
«Работа получена».
Олимпиада проводится
12 декабря 2021 года в ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. Л. Бетховена». Материалы для подготовки и
результаты будут опубликованы на сайте: beethoven.music.mos.ru
Организационные взносы для команд-участниц:
Очная форма - 2000 рублей
Заочная форма - 1000 рублей
Взносы перечисляются на счёт:
Получатель: Департамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Л. Бетховена» л/с
2605642000451551)
ИНН 7704194771 / КПП 770401001
Р/сч 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО/УФК
по г. Москве г. Москва
БИК 004525988
В назначении платежа указать КБК 07030000000131131022
Оплата может быть произведена по безналичному расчету, по
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платежным поручениям через банковский счет, через банк по
квитанциям (бланки квитанций с банковскими реквизитами школы
размещены на сайте школы) или через платежную систему онлайн
банк.

4. Жюри
Председатель: доктор педагогических наук, профессор,
проректор по учебной работе МГК им. П.И. Чайковского
Л. Е. Слуцкая
Члены жюри:
⦁ Руководитель Центра профессионального мастерства по
направлению «Теория и история музыки» ДОПСКИ г. Москвы
Богданова Т.А.
⦁ Почётный работник культуры г. Москвы, заведующая отделом
музыкально-теоретических дисциплин ДМШ им. Ю. А.
Шапорина МГИМ им. А. Г. Шнитке, член Городского
Экспертного Совета С. Р. Леденёва
⦁ Преподаватель
теоретических
дисциплин
МССМШ
им. Гнесиных М. А. Липатова
⦁ Почётный работник культуры г. Москвы, преподаватель
теоретических дисциплин ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Гершвина» Н. К. Розеншильд
⦁ Заслуженный работник культуры РФ, директор ГБУДО
г. Москвы «МГДМШ им. С. С. Прокофьева» А. С. Цодокова
5. Критерии оценки
- знание материала в рамках школьных программных
требований по музыкальной литературе зарубежных стран
(творчество Л. Бетховена, Ф. Шуберта)
- чёткость формулировок, культура речи учащихся, полнота
раскрытия темы, оригинальность в подходах и выводах, кругозор
участников
- творческое осмысление заданий и их реализация
- понимание неповторимого своеобразия, «духа» эпохи
классицизма
- органичное сочетание командного принципа игры с
раскрытием индивидуальных качеств каждого игрока
6. Награждение участников
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Все участники Олимпиады награждаются Грамотами.
Победители, занявшие I, II и III места в очной и заочной
формах награждаются Дипломами соответствующих степеней.
Преподаватели
команд-победительниц
будут
отмечены
Благодарственными письмами за отличную подготовку учащихся.
Жюри вправе делить призовые места, учреждать специальные
призы.
7. Место проведения
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Л. Бетховена».
Адрес: г. Москва. Б. Могильцевский переулок д.4-6
(проезд м. Смоленская, Кропоткинская)
beethoven-sch@mail.ru
контактный телефон 8 499 241 4123
Дополнительная информация будет размещена на сайте школы.

8. Оргкомитет Олимпиады
Председатель Оргкомитета:
Директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Л. Бетховена» Палицын
А.А. контактный телефон: 8 499 241 4123
Члены Оргкомитета:
⦁ Начальник отдела по ОНД, Почётный работник культуры
г. Москвы Воронина М.А.
⦁ Руководитель рабочей группы - начальник отдела по ОНД
Смирнова А.С.
контактный телефон 8 499 241 0756
⦁ Руководитель счётной группы - заведующая методической
комиссией концертмейстеров Бобнева Е.П.
контактный телефон 8 916 146 1244
Члены рабочей группы:
Преподаватели школы: Васильева Т.Э., Мишакова И.И.,
Раутская Е.Е.
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