Информационное письмо
Кафедра истории музыки
Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова
14 – 21 апреля 2017 года проводит
III заочную Интернет-Олимпиаду по музыкальной литературе
«От музыкальной литературы – к истории музыки»
для учащихся музыкальных училищ и колледжей искусств

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся образовательных организаций
среднего звена (училищ, колледжей, лицеев и др.). Олимпиада проводится в три этапа.
Знакомство участников с заданиями, адресами для отправки ответов и временем
выполнения заданий осуществляется через сеть «Вконтакте».
Для участия необходимо зарегистрироваться в группе vk.com/olympiada2017 и
отправить по электронному адресу internetolimpiada@mail.ru заполненную
регистрационную форму участника (см. Приложение 1).
Пересылая заявку для участия в Интернет-Олимпиаде, участник Олимпиады и его
руководитель выражают согласие на публикацию на официальном сайте консерватории
своих данных (фамилии, имени, отчества), а также названия учебного учреждения.
Условием участия в Олимпиаде является перечисление на счет СГК
организационного взноса в сумме 200 рублей за каждого участника. Срок перечисления
взноса – по 12.04.2017 включительно. (Реквизиты для оплаты оргвзноса см. в Приложении
№ 2). Заявка для участия в Олимпиаде высылается вместе с копией (цифровой) квитанции
об оплате.
Задание 1 этапа представляет собой выполнение письменной работы. Участники
представляют в электронном виде сочинение по одной из предложенных тем (выбор темы – на
усмотрение участника). Текст отправляется по адресу internetolimpiada@mail.ru или
сообщением вконтакте в указанный период времени. Тексты, отправленные по окончании
данного периода, к рассмотрению не принимаются. Для участия необходимо представить
законченную работу на русском языке (статья, реферат, аналитический этюд, эссе и др.),
выполненную самостоятельно, ранее не публиковавшуюся, соответствующую одной из
предложенных тем и оформленную с соблюдением требований, указанных в данном письме
(см. Приложение № 3). При использовании в работе научных или иных источников учащийся
обязан делать ссылки на автора и издание, откуда заимствован материал. Все письменные
работы проверяются на наличие заимствований при помощи системы «Антиплагиат».
Оценку работ проводит жюри Олимпиады.
Все участники, приславшие работы на 1 этапе, допускаются к участию в остальных
этапах Олимпиады. Общие результаты объявляются по окончании трех этапов
Олимпиады.
Время проведения Первого этапа Олимпиады: начало тура - 14 апреля,
окончание − 17 апреля 2017 г. (см. Расписание туров Олимпиады).
Задание 2 этапа подразумевает выполнение аналитической работы, связанной с
определением возможного автора музыкального фрагмента, прозвучавшего в задании, а также
его вероятной стилевой и жанровой принадлежности. Ответ представляет собой электронный
документ с ответом и (при необходимости) краткой аргументацией решения. Всего
предлагается 5 фрагментов из произведений, не входящих в программу по музыкальной
литературе. Время доступа к заданиям на сайте и отправки ответов составляет 2,5 часа.
Второй этап состоится 18 апреля 2017 года.
Задание 3 этапа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой
музыкальную викторину из 10 номеров. Полный балл за каждый номер викторины будет

присужден за верное указание автора, названия произведения, его части и звучащей в
викторине темы. Результаты викторины предоставляются исключительно на русском языке.
Вторая часть – тестовое задание из 20 вопросов. Материал третьего этапа полностью связан с
программой по музыкальной литературе уровня СПО. Третий этап состоится 21 апреля 2017
года. Победители (лауреаты) Олимпиады, занявшие перовое, второе и третье места,
награждаются Дипломами лауреатов конкурса. Жюри конкурса также вправе утвердить
специальные дипломы для работ, не вошедших в первую тройку. Все остальные участники
Олимпиады получают Сертификаты участников. Данные документы высылаются почтой по
указанному при регистрации адресу участника.
Руководители работ лауреатов и дипломантов Олимпиады награждаются
Благодарностями за подписью проректора СГК по научной работе. Результаты публикуются
на сайте Консерватории.

Расписание туров Олимпиады
Тур
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18.04. 2017

10.00
10.00
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11.00
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Контактная информация:
Полозова Ирина Викторовна, проректор по научной и международной деятельности,
тел.: +(8452)23-07-26; e-mail: konfsgk@mail.ru
Приложение № 1
Сведения
об авторе и руководителе работы, представленной на Интернет-Олимпиаду 2017 года
АВТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ

1.

Фамилия

1.

Фамилия

2.

Имя (полностью)

2.

Имя (полностью)

3.

Отчество (полностью)

3.

Отчество (полностью)

4.

Учебное заведение

4.

Место работы (полностью)

5.

Наименование отделения

5.

Должность

6.

Курс (цифра)

6.

Ученая степень (если есть)

7.

Ученое звание (если есть)

8.

Электронный адрес

7.

Домашний адрес (адрес
фактического проживания)

8.

Электронный адрес

Приложение № 2
Банковские реквизиты организационного взноса за участие в Интернет-Олимпиаде
2017 года:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова"
В УФК по Саратовской области
(ИНН. 6455008075 КПП 645501001 Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова л./сч.20606Х51810)
Р.сч.40501810900002000002
Банк: Отделение Саратов
БИК 046311001
ОКТМО 63701000
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 Орг. взнос за участие в Интернетолимпиаде (обязательное заполнение)
Приложение № 3
Требования к оформлению текста:
1. Минимальный объем основного текста работы (без списка литературы) должен
составлять не менее 3 стр. формата А4; максимальный – не более 10 страниц.
2. Основной текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14
пт, интервал полуторный, выравнивание по ширине; поля сверху, снизу, слева, справа –
2,5 см.
3. Сноски автоматические, сквозная нумерация, шрифт 12 (или 10) пт, интервал
одинарный, выравнивание по ширине.
4. Список литературы даётся в конце работы; нотные примеры или постраничные в тексте,
или в приложении.
5. Название работы печатается заглавными буквами (режим Caps Lock), без точки на
конце, полужирным шрифтом 16 пт; выравнивается по центру.
6. Дополнительные требования: в тексте могут быть использованы курсив и полужирное
начертание. Иллюстративный материал и список литературы учитывается в рамках
общего объема работы.
7. Документ должен быть сохранен в формате doc. (или docx); имя файла − фамилия
автора работы и название города, в котором находится учебное заведение.

