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Положение
о проведении олимпиады по музыке среди обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа
в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения олимпиады по 

музыке среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа (далее -  олимпиада).

1.2 Участие в олимпиаде автоматически подтверждает согласие на обработку 
персональных данных обучающихся и педагога.

1.3 Олимпиада проводится по инициативе МГЮ учителей музыки 
Верещагинского городского округа.

1.4 Организатором олимпиады является МБОУ «ВОК».
1.5. При проведении олимпиады необходимо руководствоваться Санитарно- 

Эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфоструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COV1D-19) в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

2. Цели и задачи
2.1. Цель олимпиады - создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных обучающихся в области 
предмета «Музыка».

2.2. Основные задачи олимпиады:
- развивать интеллектуальные и коммуникативные способности обучающихся;
- формировать информационную компетентность у обучающихся,
- совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы;
- формировать культуру общения;
- приобщать обучающихся к музыкальной культуре.



3. Порядок к условия проведения
3.1. Участие в олимпиаде является добровольным, индивидуальным.
3.2. Руководители участников олимпиады - учителя музыки.
3.3. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа (2 участника 
от школы).

3.4. Олимпиада проводится 28 марта 2022 года в 11.00 на базе 
МБОУ ДО Школа искусств, кабинет 218.

3.5. Для участия в олимпиаде необходимо направить заявку в срок до 24 марта 
2022 года через приложение-мессенджер Viber, группу «Учителя музыки».

3.6. Содержание заданий соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта в области предмета музыка.

3.7. Олимпиада включает 7 заданий. Время выполнения заданий 60 минут.

4. Жюри
4.1. В состав жюри олимпиады входят учителя музыки общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа:
Мальцева О.Г., учитель музыки МБОУ ВОК СП Гимназия - председатель;
Балуева Е.В., учитель музыки МБОУ «ВСШИ» - член жюри;
Лаврентьева Е.Ю., учитель музыки МБОУ ВОК СП Вознесенская школа - член 

жюри;
Меньшикова А.С., учитель музыки МБОУ ВОК СП Школа №2 - член жюри;
Штоль М.А., учитель музыки МБОУ ВОК СГ1 Школа №121 - член жюри.

5. Подведение итогов олимпиады
5.1. Итоги олимпиады подводятся в день ее проведения. Победители и призеры 

награждаются дипломами, участники - сертификатами.
5.2. Организатору олимпиады и членам жюри вручаются сертификаты за 

работу.
5.3. Апелляция по результатам олимпиады не предусмотрена.

6. Контактная информация
6.1. Ответственный за организацию и проведение олимпиады Мальцева Ольга 

Григорьевна, учитель музыки МБОУ ВОК СП Гимназия, тел. 89026447695.


