Итоги VII открытой областной музыкально-теоретической
олимпиады.
14 марта в УССО «Барановичском государственном
музыкальном
колледже»
проходила
открытая
областная
музыкально- теоретическая олимпиада, в которой приняли участие
ученики четырнадцати музыкальных школ.
Задания выполнялись в письменной форме и были нацелены на
проверку уровня знаний и степени развития практических навыков
у учеников ДШИ по предметам, сольфеджио и музыкальная
грамота. Для желающих проверить свои знания в области
музыкальной литературы, предлагались тест и музыкальная
викторина по программе ДШИ. Проводилась также творческая
форма – исполнение романса (по выбору из предложенного
списка).

Победителями олимпиады стали следующие участники:
1 группа (выпускные классы)
Гран-при

Кравец Мария

1 место

Шахов Кирилл

2 место

Тондель Дарья
Мелкумян Анастасия

3 место

Не присуждалось

ГУО «Пинская ДШИ
№2»
ГУО «ДМШИ №2
г.Барановичи»
ГУО «ДМШИ
г.Барановичи»
ГУО «Слонимская
ДШИ»
-

2 группа (предвыпускные классы)
Гран-при
1место

Коннова Екатерина
Терешко Татьяна

2место

Рыбак Анна

3 место

Хилевич Полина

ГУО «ДШИ г.Лунинец»
ГУО «Знаменская
ДШИ»
ГУО «ДМШИ
г.Барановичи»
ГУО «Городищенская
ДШИ»

Учащиеся, показавшие хорошие результаты по различным формам
заданий, награждены грамотами:
1 группа (выпускной класс)
Грамота за высокий уровень
выполнения теста по
музыкальной грамоте
Грамота за высокий уровень
выполнения теста по
музыкальной литературе
Грамоты за успешное
выступление в творческом
конкурсе (исполнение романса)

Трунова Евгения –
ГУО «ДМШИ №3 г.Барановичи»
Перевозчикова Лидия – ГУО
«Мирновская ДШИ»
Перевозчикова Лидия – ГУО
«Мирновская ДШИ»;
Шахов Кирилл – ГУО «ДМШИ
№2 г.Барановичи»;
Галушко Кристина – ГУО

Диплом за яркое и
выразительное воплощение
музыкального образа в
творческом конкурсе
(исполнение романса)

«Ляховичская ДШИ»;
Кравец Мария – ГУО «Пинская
ДШИ №2»
Мелкумян Анастасия - ГУО
«Слонимская ДШИ»

2 группа (предвыпускной класс)
Дипломы за яркое и
выразительное воплощение
музыкального образа в
творческом конкурсе
(исполнение романса)

Гладкая Милана – ГУО
«Крошинская ДШИ»;

Грамота за успешное
выступление в творческом
конкурсе (исполнение романса)

Коннова Екатерина – ГУО
«ДШИ г.Лунинец»

Терешко Татьяна – ГУО
«Знаменская ДШИ»

В рамках олимпиады для учителей ДШИ был традиционно
организован методический семинар, посвящённый следующим
вопросам:
- «Формы и методы развития гармонического слуха на уроках
сольфеджио. Методические рекомендации и практическое
занятие». Преподаватель колледжа Зенькевич Т.А.;

- «Игровые формы занятий по
сольфеджио и музыкальной грамоте
для детей Центра педагогической
практики. Презентация авторской
рабочей тетради по сольфеджио».
Преподаватель Дехтярик В.А.
(Израиль);
- «Актуальные проблемы преподавания музыкальной литературы в
музыкальной школе. Использование ИКТ и медиаресурсов на
уроках музыкальной литературы». Преподаватель колледжа
Терешко Г.Г.;

- «Анализ уровня подготовки абитуриентов
по музыкально-теоретическим предметам».
Преподаватель колледжа Лукашевич Е.П.
- Дискуссия и подведение итогов круглого
стола
Цикловая комиссия музыковедения
выражает
благодарность
всем
организаторам и участникам олимпиады за
проявленную
активность,
интерес,
неравнодушие и высокий профессионализм!
До новых встреч!

