


 
 

европейской музыки», однако, некоторые задания могут содержать 

дополнительный, вариативный материал программы, а также задания на 

общую эрудицию в сфере истории музыки (в частности, общее представление 

об эпохе Классицизма) и задания творческого характера.   

Продолжительность Олимпиады не более 90 минут. Начало 15 апреля в 

16:00. По окончании Олимпиады в Концертном зале школы состоится лекция-

концерт, посвящённый 290-летию со дня рождения Йозефа Гайдна (в случае 

дистанционного проведения – концерт будет записан и выложен на 

информационных интернет-ресурсах школы). 

Для участия в Олимпиаде необходимо выполнить следующие условия: 

 До 4 апреля включительно отправить на электронную почту 

зав.теоретического отдела Яшенкова Ивана Александровича: 

ivanyashenkov@gmail.com Заявку на участие (письмо с пометкой 

«Заявка на участие в Олимпиаде»); 

 Согласие на обработку персональных данных 

 

1. Жюри Олимпиады:  

 Состав членов жюри формируется из преподавателей 

теоретического отдела ДМШ им.М.А.Балакирева; 

 Жюри определяет победителей олимпиады; 

 Жюри имеет право присуждать не все места, либо делить одно 

место между несколькими участниками; 

 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит 

 

2. Порядок награждения победителей и призёров Олимпиады: 

 По итогам Олимпиады выделяются следующие категории 

победителей и призёров: Лауреаты I, II, III степени; участники, 

занявшие 4,5,6 место становятся Дипломантами, остальным 

вручается Грамота Участника; 

 Всем преподавателям, подготовившим Лауреатов, Дипломантов 

или Участников вручаются Благодарственные письма 

 

3. Рекомендуемая литература для подготовки к Олимпиаде: 

1. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса 

ДМШ М., 1985 

2. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-

европейской музыки. 2-год обучения, Р-на-Д., 2012 

3. Кремлев Ю. А. Йозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. — М., 1972 

4. Альшванг А. А. Иосиф Гайдн. — М.—Л., 1947. 



 
 

5. Новак Л. Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение / 

Перевод с немецкого Д. Каравкина и Вс. Розанова. — М.: «Музыка», 

1973 

 

4. Список произведений для подготовки к викторине:  

1. Детская симфония I часть Главная партия 

2. Симфония №45 «Прощальная» 

1 ч. Главная партия, Побочная партия 

IV часть – Финал – основная тема (Presto), тема Adagio 

3. Симфония No 94 «Сюрприз» II часть: основная тема 

4. Симфония No 103 Ми-бемоль мажор 

Вступление 

I часть: Главная партия. Связующая партия п Побочная партия 

II часть: I тема вариаций, II тема вариаций 

III часть: основная тема менуэта, тема трио 

IV часть: «золотой ход» валторн, Главная партия 

5. Соната Ре мажор 

I часть: Главная партия, Связующая партия, Побочная партия, 

Заключительная партия 

II часть: основная тема 

III часть: тема рефрена 

6. Соната Ми минор 

I часть: Главная партия, Связующая партия п Побочная партия,  

Заключительная партия 

II часть: основная тема 

III часть: тема рефрена 

7. Оратория «Времена года» 

Хор крестьян «К нам, к нам весна» (No 2) 

Ария Симона «Весёлый пахарь…» (№4) 

Хор «Гроза» (No 18-19) 

Хор охоты «Эй, слушай крики и свист» (№29) 

8. Струнный квартет №5 F- dur II часть «Серенада» 

         

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытой олимпиаде по предмету «Музыкальная 

литература» к 290-летию со дня рождения Й.Гайдна 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название учреждения, адрес, 

телефон, e-mail 

 

ФИО участника  

Дата рождения участника.  

Класс, срок обучения.  

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), контактный 

телефон, e-mail (если имеется). 

 



 
 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

участника Открытой олимпиады по музыкальной литературе к 290-летию со 

дня рождения Й.Гайдна 

Я________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

паспорт серия ____________, номер ___________________, 

выдан 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

                                                        (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий 

личность__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

зарегистрирован по 

адресу_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

контактные данные (телефон, адрес электронной 

почты)____________________________________________________________

______________________. 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

им.М.А.Балакирева» (607181, Нижегородская область, город Саров, улица 

Академика Харитона, д.17) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника Открытой олимпиады по музыкальной 

литературе к 290-летию со дня рождения Й.Гайдна 

________________________________________________________________ 

 (ФИО обучающегося полностью) 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Открытой 

олимпиады по музыкальной литературе к 290-летию со дня рождения 

Й.Гайдна (далее Олимпиада): ФИО, возраст, дата рождения (свидетельство о 

рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету Олимпиады на обработку моих 

персональных данных, а также данных несовершеннолетнего участника 



 
 

Олимпиады, в соответствии с требованиями, предъявляемыми положением 

Олимпиады, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Олимпиады осуществлять 

действия (операции) с моими персональными данными, а также данными 

несовершеннолетнего участника Олимпиады, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, 

дополнение, внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (официальный сайт - 

http://дмшсаров.рф  и группа в социальной сети «Вконтакте» - 

https://vk.com/dmshsarov) в целях организации, проведения и оглашения 

результатов городской олимпиады по музыкальной литературе к 290-летию со 

дня рождения Й.Гайдна.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Олимпиады, Организационный комитет обязан прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего участника Олимпиады. 

 

«______»_____________20_____г. 

___________________/___________________/ 

http://дмшсаров.рф/
https://vk.com/dmshsarov

