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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном конкурсе-викторине «Умницы и умники»  
среди учащихся младших классов 

I. Общие положения

Учредитель Конкурса-викторины «Умницы и умники»  «Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №5» города Омска.

Организаторы Конкурса-викторины
Преподаватели теоретического отдела  БОУ ДО « Детская школа искусств 
№5» города Омска

II. Цель и задачи Конкурса-викторины

1.Цель: Создание благоприятных условий для реализации творческого 
потенциала детей в области музыкального искусства.
2.Задачи:
2.1 Развитие художественного вкуса, расширение кругозора учащихся             
2.2  Стимулирование и активизация интереса к изучению музыкального 
искусства у школьников младшей возрастной группы. 
2.3  Повышение уровня музыкально-теоретической подготовки юных 
музыкантов по предмету «Слушание музыки». 
2.4 Выявление музыкального кругозора и глубины знаний, умений и 
творческих навыков учащихся младших классов по слушанию музыки.            
2.5 Выявление одаренных и профессионально ориентированных детей, 
стимулирование их творческого роста. 
 



III. Порядок проведения и основные условия Конкурса-викторины           
1. Участниками конкурса являются учащиеся  1-х классов по 8-летней 
программе обучения.
2.Конкурс проводится в один тур.
3. Порядок проведения Конкурса-викторины  для участников:

- 12.00 – регистрация

- 12.10 – организационное собрание

- 12.20 – начало конкурсных испытаний.

IV. Сроки проведения
Конкурс – викторина «Умники и умницы» состоится 18.05.2019 в 12.00
Место проведения - БОУ ДО « Детская школа искусств №5» 
Заявки на участие принимаются до 12.05.2018
Форма заявки – групповая
Подведение итогов состоится 21.05.2018. 

 V. Полномочия жюри.

Для  оценки  выступлений  участников  олимпиады  оргкомитет  формирует
жюри.  Выступления  участников  оцениваются  в  баллах.  За  каждый
правильный  ответ  начисляется  1   балл.  Итоговый  результат  определяется
суммарно по всем разделам программы.

По  итогам  конкурса-викторины  участникам,  набравшим  определенное
количество баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание:

31 балл  - лауреат I степени;

30-28 баллов -  лауреат II степени;

27-25 баллов - лауреат  III степени;

24-23 балла - дипломант

Жюри имеет право:

- присуждать не все звания; 
- делить звания между участниками



VI. Конкурсные требования

Участники конкурса-викторины «Умницы и умники» должны знать:

- портреты великих композиторов (М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, 
С.С.Прокофьева)

- основные средства музыкальной выразительности (в пределах требования
образовательной программы по предмету «Слушанию музыки»)

- музыкальные инструменты симфонического оркестра

-  музыкальный  материал  в  объеме  программных  требований  по  курсу
слушания музыки, а именно:

 Пьесы  из  цикла  «Детский  альбом»   П.И.Чайковского:  «Марш

деревянных солдатиков», «Камаринская» (основные темы);

 П.И.Чайковский  Китайский  танец  «Чай»  из  балета  «Щелкунчик»

(основная тема);

 И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае»  (основная тема); 

 Н.А.Римский-Корсаков «Полёт шмеля»; 

 М.И.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (основная тема);

 К.Сен-Санс Лебедь из сюиты «Карнавал животных»;

 И.С.Бах Шутка (основная тема);

 Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» (основная

тема;

 М.П.Мусоргский  «Балет  невылупившихся  птенцов»  из  цикла

«Картинки с выставки» (основная тема)

уметь:

- назвать фамилии композиторов, изображенных на портретах;



-  отвечать  на  вопросы в  форме теста  в  соответствии с  требованиями  для
участников;

- определять на слух основные темы из произведений в объеме указанных
требований;

- указать авторов произведений, прозвучавших в викторине.

 

VII. Поощрение победителей

Лауреаты и дипломанты конкурса будут отмечены специальными дипломами 

 


