
Р о с с и й с к а я Федерация 
П р а в и т е л ь с т в о Н о в г о р о д с к о й области 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от 
Великий Новгород 
О проведении III областной 
творческой Олимпиады 

В целях популяризации творческих профессий и профориентации 
школьников, формирования интереса учащихся к углубленному изучению 
творческих дисциплин, как основы будущей профессиональной 
деятельности, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с января 2016 года по март 2016 года (включительно) III 
областную творческую Олимпиаду. 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении III областной 
творческой Олимпиады. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В.Рахманинова» обеспечить подготовку и проведение III 
областной творческой Олимпиады. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
городского округа и муниципальных районов области, осуществляющих 
полномочия в сфере культуры, принять участие в III областной творческой 
Олимпиаде. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель руководителя департамента 
Б.К. Зорин 

Филиппова Татьяна Фёдоровна 
73-05-89 



Утверждено 
приказом департамента культуры 
и туризма Новгородской области 

от « у ? » 40 2015 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III областной творческой Олимпиады 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Областная творческая Олимпиада (далее - Олимпиада) проводится 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова» в Великом Новгороде и муниципальных районах 
Новгородской области при поддержке департамента культуры и туризма 
Новгородской области. 

П.ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 
Олимпиада проводится в целях популяризации творческих профессий и 

профориентации школьников, формирования интереса учащихся к 
углубленному изучению творческих дисциплин, как основы будущей 
профессиональной деятельности. 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ И УЧАСТНИКИ 
Олимпиада проводится с января 2016 года по март 2016 года 

(включительно) среди обучающихся 8-11 классов средних образовательных 
организаций Новгородской области. 

IV.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
Олимпиада проводится по пяти номинациям согласно отдельному 

графику в один тур. 
Программы выступлений участников составляются на основе учебных 

программ музыкальных школ, школ искусств и творческих коллективов. 
Все желающие принять участие в Олимпиаде проходят регистрацию в 

органах местного самоуправления городского округа и муниципальных 
районов области, осуществляющих полномочия в сфере культуры, у 
кураторов Олимпиады или в приемной комиссии государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего специального 
образования «Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова» по телефону (8162) 63-09-83, е-таП: пок>кта@уапс1ех.ги. 

Органы местного самоуправления городского округа и муниципальных 
районов области, осуществляющие полномочия в сфере культуры, 
определяют дату, время и место проведения Олимпиады, назначают 
куратора, осуществляющего связь между всеми участниками Олимпиады. 

Олимпиада проводится в форме прослушивания или просмотра с 
учетом специфики выбранной номинации и вида. 
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V. ЗАДАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

Задание для всех видов номинации «Инструментальное 
исполнительство»: «Фортепиано», «Инструменты народного оркестра», 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные 
инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра» (электрогитара, бас-
гитара, ударные инструменты, фортепиано и другие инструменты эстрадного 
оркестра) - исполнить на инструменте два разнохарактерных произведения. 

Для участников вида «Инструменты эстрадного оркестра» допускается 
выступление в составе эстрадного ансамбля. 

Задание для всех видов номинации «Вокал»: «Эстрадное пение», 
«Академическое пение», «Народное пение» - исполнить два 
разнохарактерных вокальных произведения. 

В номинации «Эстрадное пение» все произведения исполняются под 
«минусовую» фонограмму. Разрешается использование фонограмм «бэк-
вокала». 

В номинации «Академическое пение» произведения исполняются под 
аккомпанемент или а'сареНа. 

Задание для номинации «Театральное творчество»: 
1 .Прочесть стихотворение и басню. 
2. Представить визитную карточку «Я - творческий!» 

продемонстрировать свои творческие способности в различных жанрах: 
вокал, танец, эксцентрика, пародия, клоунада, исполнение произведения на 
инструменте и т.п. Допускается использование костюмов, реквизита и 
музыкальных инструментов. 

Задание для номинации «Хореографическое творчество»: 
1. Выполнить ряд упражнений у станка и на середине зала по 

классическому, народно-характерному и эстрадному танцу. Технический 
уровень движений задает преподаватель колледжа искусств. 

2. Показать танцевальный этюд любого жанра, заранее 
подготовленный с преподавателем. 

Допускается выступление в составе бальной пары или ансамбля. 
Задание для номинации «Библиотековедение»: 
Представить самостоятельно подготовленную электронную 

презентацию «Образ библиотеки будущего» с использованием, по выбору, 
музыкального сопровождения, стихов, эссе, анимации. Во время презентации 
донести до слушателей идею, продемонстрировать свои способности в речи и 
владении компьютерными технологиями. Допускается группа участников из 
двух человек. Возможно использование музыкальных инструментов и 
реквизита. 

Время для проведения презентации - 10 минут. Диск передается жюри 
и не возвращается. 



3 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТВОРЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Для организации и проведения Олимпиады создаётся 
организационный комитет, состав которого утверждается приказом 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова». 

6.2. Работу участников Олимпиады оценивает жюри, состав которого 
утверждается приказом государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Новгородский 
областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова». 

6.3 Распределение призовых мест осуществляется на основании 
протокола жюри и количества набранных баллов. Расчёт баллов проводится 
по ЮО(сто) бальной системе. Жюри имеет право не присуждать призовое 
место. Решения жюри пересмотру не подлежат. 

Награждение всех участников и победителей проводится по 
номинациям с вручением дипломов: 
• ДИПЛОМЫ I, II, III степени, 
• ДИПЛОМ участника, 
• ДИПЛОМЫ преподавателям и концертмейстерам 

6.4 Дипломы вручаются в день проведения Олимпиады. 
6.5. Дипломы победителей или участников Олимпиады могут быть 

представлены в приемную комиссию при поступлении в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова». 

6.6. Результаты Олимпиады размещаются в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте департамента 
культуры и туризма Новгородской области по адресу: Ьйр://си1Шге.па1:т.ги/ и 
на сайте государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В. Рахманинова» ЬЦр://пош.исо2.ги/. 


