
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупнённой группе специальностей СПО  

53.00.00 Музыкальное искусство 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства 

обучающихся по укрупнённой группе специальностей (далее – УГС) среднего профессио-

нального образования 53.00.00 Музыкальное искусство проводится Министерством обра-

зования Республики Башкортостан, Министерством культуры Республики Башкортостан, 

Советом директоров учреждений среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан. Ре-

гиональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства является со-

ставной частью (2-м этапом) Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, даль-

нейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творче-

ского потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педаго-

гических работников в рамках наставничества обучающихся. 

 

1.3 Профильное направление Олимпиады включает следующие специальности: 

 53.02.01 Музыкальное образование 

 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 

 53.02.04 Вокальное искусство 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 53.02.06 Хоровое дирижирование 

 53.02.07 Теория музыки 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

1.4. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 53.00.00 Музыкальное искусство проводится на базе ГБПУ РБ 

Уфимское училище искусств (колледж), который выступает в качестве организатора II 

этапа. 

 

1.5. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 53.00.00 Музыкальное искусство состоится 12 марта 2019 года 

согласно приказу от 07.02.2019 № 117 Министерства образования Республики Башкорто-

стан. 

 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства по УГС 53.00.00 Музыкальное искусство 



 

2.1. Региональный этап Олимпиады представляет собой соревнование, предусматри-

вающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий, нацеленных на де-

монстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности. 

 

2.2. Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление теоретической и про-

фессиональной подготовки участников Олимпиады (далее – участники), владения профес-

сиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять современные 

технологии, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к про-

фессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

 

2.3. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания со-

ответствуют федеральным государственным образовательным стандартам среднего про-

фессионального образования с учетом требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

2.4. Участникам Олимпиады предлагаются следующие типы заданий: 

 

Задания I уровня: 

 

Задание 1.1. «Тестирование» – 40 вопросов, время выполнения – 1 академический час. 

Тестирование позволяет оценить общий уровень эрудиции обучающегося и включает 

вопросы как по общим областям знаний среднего профессионального образования (ин-

формационные технологии; оборудование, материалы и инструменты; стандартизация и 

сертификация; безопасность жизнедеятельности, охрана труда, охрана окружающей сре-

ды; экономика и правовые основы профессиональной деятельности), так и по специаль-

ным областям (история мировой культуры, музыкальная литература, народная музыкаль-

ная культура, элементарная теория музыки, гармония). 

 

Задание 1.2. «Перевод профессионального текста» включает две задачи: письменный 

перевод текста с иностранного языка (английский, итальянский, немецкий – по выбору 

участника), а также ответы на вопросы по тексту (письменно). Во время перевода разре-

шается пользоваться словарём (исключительно в виде опубликованного книжного изда-

ния). Время выполнения – 1 академический час. Объём текста – 1,5-2 тыс. знаков.  

 

Задание 1.3. «Задание на организацию работы коллектива» включает две задачи: 

письменную гармонизацию мелодию для четырёх голосов (гармоническое четырёхголо-

сие) по заданной цифровке, а также расшифровку хоровой партитуры, записанной в клю-

чах «До» (переписать, соблюдая современные нормы нотации). Для успешного выполне-

ния задания по гармонизации участнику необходимы начальные знания по курсу гармо-

нии (раздел «Диатоника» до темы «Секстаккорды главных трезвучий»). Время выполне-

ния – 1 академический час. 

 

Задания II уровня: 

 



Задание 2.1. «Определи тональный план!». В результате пятикратного прослушивания 

музыкального фрагмента записать недостающие знаки альтерации, заключительную тони-

ку, определить тональный план (указать начальную, промежуточную(ые) и заключитель-

ную тональности). Время выполнения – 15 минут. 

 

Задание 2.2. «Музыкальная викторина». В результате прослушивания пяти фрагмен-

тов из известных произведений классической музыки записать их авторов и названия. 

Круг сочинений ограничивается музыкой четырёх авторов (В.А. Моцарт, Л. Бетховен, 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский), изучаемой в рамках курсов зарубежной и отечественной 

музыкальной литературы. Время выполнения – 15 минут. 

 

Задание 2.3. «Исполнение концертной программы» – обучающийся исполняет наи-

зусть два разнохарактерных произведения (инструмент, жанр, эпоха – по выбору участни-

ка в соответствии с профилем специальности), общая продолжительность звучания – до 

15 минут. 

 

 

3. Организация проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  

 

3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического обеспечения 

Олимпиады создается состав организационного комитета регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям средне-

го профессионального образования, экспертная группа, апелляционная комиссия, жюри. 

 

3.2. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и на 

основе проведенной оценки определяет победителя и призеров Олимпиады. 

Жюри формируется из числа: 

 представителей Министерства образования Республики Башкортостан; 

 руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их объедине-

ний, экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю Всероссийской олимпиады; 

 руководящих и педагогических работников образовательной организаций, являю-

щейся организатором этапа Олимпиады по УГС СПО, других образовательных организа-

ций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие 

профилю Всероссийской олимпиады, 

 представителей учебно-методических объединений. 

 

3.3. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий, поданные не позднее двух часов 

после объявления результатов. При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия 

может принять одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри 

по результатам Олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении ука-

занной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляци-

онной комиссии является окончательным. 

 



3.4. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечивает ин-

формационное сопровождение деятельности Олимпиады. 

 

3.5. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения с сопровождающими ли-

цами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников Олимпиады 

в пути следования и в период проведения Олимпиады. Расходы, связанные с проездом, 

проживанием, пребыванием в период Олимпиады производятся направляющей строной. 

 

3.6. Участники Олимпиады проходят регистрацию. 

 

3.7. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка участников. 

 

3.8. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии выпол-

нения работы, правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от 

дальнейшего выполнения задания. При выполнении заданий не допускается использова-

ние участниками дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов и 

т.п. 

 

3.9. Организационный взнос для участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС 53.00.00 не установлен. 

 

3.10. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. По решению жюри 

возможно введение дополнительных номинаций за лучшее выполнение отдельных зада-

ний. 

 

4. Участники Регионального этапа олимпиады 

 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты профессиональных образователь-

ных организаций, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования по программам под-

готовки специалистов среднего звена. 

 

4.2 Организатор начального этапа направляет победителя или призера для участия в 

Региональном этапе посредством подачи заявки организатору регионального этапа по 

форме, установленной организатором до 4 марта 2019 года (включительно) на электрон-

ный адрес metodkab-uui@yandex.ru 

 

4.3. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады допускается побе-

дители Регионального этапа олимпиады, направленные для участия Министерством обра-

зования Республики Башкортостан. 

 

4.4. Участник в день проведения Олимпиады должен иметь при себе: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 
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 заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 студенческий билет; 

 медицинскую справку (при необходимости – для лиц с ограниченными возможно-

стями по здоровью). 

 

4.8. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). Наличие на 

спецодежде символики профессиональной образовательной организации не допускается. 

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов ре-

гионального этапа олимпиады 

 

5.1. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (бал-

лам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаётся 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II 

уровня. 

 

5.2. Окончательные результаты этапа Олимпиады ранжируются по убыванию сум-

марного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделя-

ются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий резуль-

таты. 

 

5.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. Побе-

дителю Олимпиады присуждается первое место. 

 

5.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Олимпиа-

ды. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеюще-

му третий результат, - третье место. 

 

5.5. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению зада-

ний, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации). 

 

Контактная информация:  

 

Адрес – 450057, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103а. 

 

Для обращений по общим вопросам: тел. (347) 272-18-61 – приёмная, (347) 272-27-34 

– зам. директора Жирнов Владимир Алексеевич, электронный адрес – 

gou_spoki_uui@mail.ru 

 

Для обращений по содержательной части олимпиады и по вопросам регистрации:  

8-960-399-04-29 – методист Завьялов Евгений Николаевич, электронный адрес – metodkab-

uui@yandex.ru 
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