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Сообща€м, что Нижегородская государствснIlая коlIсерватория им. М.И. I.линки
проводит в 2020-202l' |.оду очсредIIуо Мсждупародпуiо *y.ou,unuuy. олимпиаду lloпредметам (музыкальная педагогика)), (музыкмыIо-инструментaUIьное искусство:
фортепиало, коrtцертIJые деревянные д}ховыс лпструмепты (флiЙта, гобой, кларнет, фагот,саксофон), концертные народные инстр).l!1епт", 1ба"", аккорлЁон, гитара)>,

Олимпиада проводптся по тром возрастt,*ttл и образЬ"ател"нur" .p1тlnu",
группа А - российские и иIIостранные грu*Дur" - у.ruщ"ей 

"тарших 
классов

ДШИ ir ДМIrl, а таюке уlащиеся l и Il курсов средтrих пйфессиопальн"rх уч"бны*заведений (колледжей и rlилищ), зарубежпьiх образоваrельн"lх й"1,",;;;;соответствующего уровня в возрасте от ll до lб лет (вклtочптельно на день l{ачапа
олимпиады);

, груtIпа В - росспйские и иностранпые граrкдане, )цащиеся 0,rарших курсов(lII, IV) средних профессионмьлых учебнiя заведений, Й;;п;"; 
--;r"p-nx 

классов
специмизироваяных школ и лиIlеев, улащисся I и II курсов по программам бакалавриата
(специмитета), зарубехlIых образоватсльIlых оргаЕизацпй сооrп"r"ruуI()щ".о yponro uвозрасте оТ 17 до 21 года (включительпо на деlIь начала олимпиадьт);. группа С - российские и иlIостраIlяые ГРахдаIIе, об}^Iающисся tla старIIIих
курсах (III и Iv) по соответствуlопtим программаМ бакалаврпата или специали-,.ета. :t,.rГrп
пмеюцие диплоN, бакалавра (специаписта) в возрасте от 22 до З5 лет (включителыIо на леlIьначма олпмпиадьr).

МсхлународнаЯ м)выкальлМ оJIимпиада проводится rro IIредме,r.ам(музыкальлая педаt-оIика)), (музыкмьЕо-ияструмеяталыIое искусство: фортеlrиано,концертные леревянные д)о(овые инструмснтьl (флеЙта, гобой, кларнет, фагот, caKcot}oH),

i::y|]]]r: пародlIые инструмепты (бмн. аккордеон. гитара), в лва этапа, llервый
отоорочпыИ этап - осуtцествляется tla базе российских и зарубехных образовательных
}"rреждепиЙ высшего образовация, музьп(альных )чилицl и колледжеЙr ле,l.ских шl(ол
искусствJ специa!,lизироваЕных школ и лицеев в период с l7 декабря 2020 года по l мая 2021
г_ода. Информация о проведепии отборочrrого этапа предо;тавляется орIанизатору
(НижегородскоЙ государственЕоЙ коIiсерватории им, М. И, Глиfiки) в форDlе протоколов
отборочяьiх комиссиЙ.

ОтборочЕый этап проводи.l.ся в олrlом пз слслуощих вилов:



2

. для уlащпхся по программам дополнитель}lого профессионмьiIого
образоваtlия, по программам подготовки к пост}тlлениIо в высшие rlеб;ые заведсния - в
форме очных отборочпых прослушиваний в номинациях <6ортепиаuо>, ((,церевянпые
д}товые ипструментьD), (концертпые харолIlые инстрр(еllты)), проведение которых
оргапизуст Нижегородская госуларсlвеrlпм коЕсерватория им. М,И. Глинки;

для обуrаrолlихся по программам дополвительцого предлрофессиопальноt.о
образования, программаМ 

"редп".о 
про4""""Оналыlого И 

""r"."aЪ 
ЪЪ'ро.uоurия в l]иде

отборочпых_ прослушиваний, организованttых ва базе учебных заведепий, в которых оrlи
получают образовапие;

. иностранные ФаждаIIе
Победители первого этапа долускаются к участию во втором (заключитсльпом.)

этапе, который прохолит на базе fJижегородской государствеIlной консерватории им, М.И-
Глинки

Победители и призеры Всероссийской олимпиалы ),чащихся музыкаJlьных гIплищ
по предмету (музык&ItыIая педагогика и исIIолнительство)) имеlот право принять rIастл,с в
Междунаролной музыкмьцой олимпиадс в Ilоминации <фортепиаlrо> без о.6Ьрочttu.п
прослушивапия,

_ Победители и призеры Мся(дуlIародпой музыкальной олиIlltпиады l1редыдущего
уiебного года, прололжаIощие обlчепие в оргапизациях, осуществItяюпIих
образовательнуrо деятельность llo образовательным npoapu"ru", q)елнсго
профессионыlьного образования и высшего образования, n yru"rurrl в олимпиадс
допускаются без отборочного этапа,

до ll мая 2021 года осуцlествлястся прием заявок на уlастие в заключительном
этапе олимппады в электронной и печатЕой форме по адресу эл. почты
glinka.olimpiada@yandex.lu,

Второй заклtочитеЛьный этаП - в очпоЙ форме пройдет на базе Нижегоролской
государственной коIlсерва.l.ории цм, М. И, Глипки по алресу:603005, г, Нижвий НБвrород,
ул, ПискуIrова, 40.

Сроки проведения заключитеJlьного этапа олимпиады:
- 1-4 иrоня 2021 гола;
Просим ооуществить rlа базе Ващего образовательного )лIрехденпя отбороч]Iый эl.агI

олимпиады и Еаправиlь сведения об ластниках и победителях этого этапа (форма
лротокола l1рилагается, протокол заверяется подписью р)товодителя и печатью
уiреждеIlия) не позднее 1l мая 202l г. в сканироваllном варианте по электронflому адресу|
плgk.оlimрiаdа@уапdех.ru. Обращаем вfiимаlIис! что протоколы проведения отборочпоiо
этапа оJIимпиады должIIы бьпь латировапы lIe поздllее З0 апреля 2021 г,

Полrlая ипформация об олимпиадс солержится на сайте ННГК www,nnovcoDs,nr (в
разделе (Олимпиады, коЕк)Фсы, фестивми>), ЗМвкп на )л{астпе в заключительном эта;е
ОЛИ]ttlПИаДЫ_НаПРаВлять по адресу: nngk-olimpiada@yandox.nr или личцо в ннГк (peKTopa.I)
до l1 мм 202l г.

По всем вопросам обращаться по телефоIrам: (8З 1) 4l9-40-56 -проректор IIо на)лIпой
работе ННГК Сиднева Татьяна Борисовна.

Ректор, профессор


