
Приложение № 1  

к приказу департамента образования 

от ____________ №______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
1.1. Региональный этап Всероссийской  олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование проводится  в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, повышения качества профессиональной 

подготовки, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетенции, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

 

1.2. Основные задачи олимпиады:  

 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

- развитие профессионального мышления;  

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;  

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации.  

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

2.1.  Олимпиада проводится департаментом образования  администрации 

Владимирской области  на базе ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический 

колледж». 

 

 



3. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 
 

3.1. В региональном этапе Всероссийской олимпиады по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование  принимают участие победители и 

призёры I-го этапа, студенты  выпускных курсов в возрасте до 25 лет, 

имеющие российское гражданство и обучающиеся в образовательных 

организациях СПО. 

 

3.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование проводится в два этапа. 

- 1 этап – начальный (внутриколледжный) – проводится внутри 

образовательной организации, реализующей программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности Музыкальное образование; 

- 2 этап – региональный – проводится на базе ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж». 

 

3.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в течение 

одного дня 14 марта 2019 года на базе ГБПОУ  ВО «Муромский 

педагогический колледж» по адресу: г.Муром, ул. К.Маркса, д. 24. 

 Начало олимпиады в 10.00 часов. 

 

3.4. Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

необходимо подать заявку в оргкомитет ГБПОУ  ВО «Муромский 

педагогический колледж»  до  1 марта  2019г.  

Заявка должна содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- число, месяц, год рождения; 

- индекс учебной группы, курс обучения, полное наименование 

специальности; 

- полное название профессиональной образовательной организации, её 

почтовый адрес; 

- фамилия, имя, отчество, должность лица, сопровождающего участника; 

- фамилия, имя, отчество, должность лица, подготовившего участника 

олимпиады. 

 

3.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

иметь:  

- студенческий билет;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;  

-заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2);  



3.6. Образовательная организация - организатор регионального этапа 

Всероссийской олимпиады обеспечивает безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала, пожарной службы и других необходимых служб.  

 

3.7. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность 

за поведение и безопасность участников  олимпиады в пути следования и в 

период проведения областной олимпиады. 

 

  

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 53.02.01 «Музыкальное 

образование» проводится 14 марта 2019 года на базе  ГБПОУ  ВО 

«Муромский педагогический колледж». Начало в 10.00. 

Регистрация участников с 9.00 до 9.45 час. 

4.2. Адрес профессиональной образовательной организации:  

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, д.24 

 

телефон/факс: 8 (49234) 3-24-29 

e-mail- murpedcol33@yandex.ru 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
 5.1. Программа  регионального этапа Всероссийской  олимпиады 

предусматривает выполнение двух видов заданий: теоретического и 

практико-ориентированного. 

Теоретическое задание включает в себя: 

I. Тестирование по предметам Мировая художественная культура и  

    История музыки (19-20 век) - письменно; 

II. Музыкальная викторина (письменно). 

 

За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

 

Практико-ориентированное задание включает в себя: 

I. Исполнение песни под собственный аккомпанемент с краткой устной 

аннотацией, включающей в себя сведения об авторе музыки, истории 

создания песни, класс, тема четверти (песни из Хрестоматии музыкального 

материала к учебнику «Музыка» сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина и «Программа по музыке» Д.Б.Кабалевского). 

Практико-ориентированное задание оценивается максимально в 10 баллов. 

mailto:murpedcol33@yandex.ru


6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ. 

 

        6.1. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. Победителем считается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение практико-

ориентированного задания.  

 

6.2. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. Участникам олимпиады, 

показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех требований конкурсных заданий, устанавливаются 

дополнительные поощрения. 

6.3. Итоги олимпиады оформляются протоколом. К протоколу 

прилагается сводная ведомость баллов. 

6.4. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, преподаватели, подготовившие призеров, награждаются 

дипломами и грамотами департамента образования администрации области и 

ценными подарками. 

6.5. В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение часа после 

объявления результатов. 

6.6. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

объявляются приказом и рассматриваются в учреждениях 

профессионального образования области, департаменте образования 

администрации области с определением мер по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о проведении олимпиады 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

регионального этапа Всероссийской  олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование 

 

 

Председатель жюри : 

Чегодаев Вячеслав Леонидович – Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель ДШИ №1 им. А.А. Епанчиной,  о. Муром 

Члены жюри:  

Ганченко Николай Фёдорович – почётный работник СПО, заведующий   

отделением «Музыкальное образование» ГБПОУ ВО  «Муромский 

педагогический колледж», 

Кочнева Татьяна Юрьевна – преподаватель музыки   ООШ  №12  о. Муром, 

учитель высшей  квалификационной категории (представитель работодателя) 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


