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ЛиректораNl ДШИ, ДМttl,
осуществляIошlим обучение Ilo
пролрамNlаNl дополнительпого

прелпрофессиоIlалыrого
образоваlrия в сфсре кульryры и
искусства Российской Фелерации

Директорам образовательных

учрсrtдений срслнело
профеосионaLпLIlого образоваIlия в

сфсро культуры и искусотва
Российской Федерации

PeKTopaNI образовательньц
учреr(дений высшсl.о образования

сфере кулыуры и искусства
Российской Фелерации

Сообщаем, что I Iихегородская государствсцпая копсерватория им, М,И, Глинкиtlроволит в 2021-2022 голу очсредЕуlо Меrrtдунаролнуто 
",yaurn*unya 

()липtпиаду IIопрелNlетам (музыI(i]_rlьilая l1слаl.огика)] (}Iузыкa!пьпо-инсlруlчIептапьхOс искусство:
фортелиаяо, копцеРтпые деревяIIl]ые дУховые ихотрумснтЫ (флеiiта, rобой, кларнетj фагот,саксофоlr), коlrцерr.rIые tlаролIIые иrlструменты 1баян, аккордсо,,, гиrора1>,

Охимпиада тlроволится по TpeNI возрастItыNf и образ;вательн"r" apynnu",. групха А российские и иЕостраIп]ьте гражлапе учапlиеся отарпlих классов
/lШИ и !МШ. а ТаК-?Ке УЧаЩИеСя I и II курсов 

"рaлпп, 
прЪ,i,""""пн.lпь]Iь]х учсбпыхзавелений (колледr(ей и училиц), зарубежпых образоuоrсльu"rх оргаяизаций

соотве,[ствуIощего уровýя в возрасте от 11 до 16 лет (вклrо.lитсльво на дснь начаJа
олиNlпцады);

: группа В российские и иIIостраliцые грая(дано, учащиеся с,гарших курсов(IlI, IV) срелпих профсссионатrьных учебrrых завелений, учuщ"i"r' 
- 

", 
op-ux классов

специaiJ,Iизированных UIKoJI и лиIlеев, учащиеся I и II курсов по лроlрамlltам бакалаврйата(спсци.L[итета), зарубеrсных образовательных оргаЕизаций 
"uоrЪ"r"r"уr.,щ..u 

ypon"o овозрастс о1, 17 до 21 t.ода lвключител. грулпа c _po".nt"nu"uion;xЁ;"",iIfli:#:H"j;il".*"""" 
на старшI'х

курсах (IIl и Iv) 1lo соответствующи]!I програNlма]!I бакzrлавриата или специмитс,га, либоrrlrеrощие липлом бакмавра (сlrециаllиста) в возрасте от 22 до 35 lteT (вклrочительно па ]lепьла.IаJIа олимпиады).
Мсжлународная NlузыкаJrьная олимпиада проводится rro прсдметаI1(Nlузык:lпьнаrl педаaогика), (музыкаlьно-инструментальЕое искусс,гво: фортепиаво,коЕцертЕь]е дсревяНпые духовьiе инСlРументь] lфлсЙlа. гобUи. к]Lчр;ег, фаот, саксофон),концертные народные и!lструNlенть] (бirrн. (tI.1(орл(он. Lитхрс)/, в дво этапа. lIервыЙотборочльй этап - осущсст]]ляется на базе ро""uй"п"r, , ,upyб"r*ui 

-оОр*ователыIьц

учрс)(денйй высшсго обрaLзоваlIия1 музык€LrIьных училиIц и коллелхсй) л('j,1.ских ulколискуссT'в, специ:Lпизированных школ и лицеев в IIериод с 17 дскаrбря 2021 года по 1 мая

i,l],r_::::_1'9:ry_:y: о llровсцеIIии отборочного .ro"u ,,р"оо"ri",,""r"я орIаflизаr.оруlrlихсгородскои IU(удiрствеl]ноЙ консерва,l.ории ил"1. М, И, Глиl]ки) в форме протоколов
о'r,борочЕых коl"rисслЙ.

О,rборочный этап проволится в (,лноNt из слслуIощих видов:



. для учащихся по программаNl лополЕительвого профессиоllмьпоrо
образоваЕия, по проlраммам подго,rовки к постуIlлстJиlо в высшие учебные заведевия - вtilopl,te о.rllых отборочttых tlрослушивсfiий u поп,"пuцпr" -;й;";;;",,, (деревянIlь]е
д},{овые ипструменты)), (копцертIIыс народньlе ипс,цуNtентьD), провслепие ко.tOрьIхоргацизует Нижегоролская rосударствепIIа, консерватория йл,r. М.И, Гjrинки;. для обучаIощихся по llроtрамIlам дололllительного rrредпрофессионtlпьноrо
образо,,ания, проrраммаN{ 

"р"дп..о 
n роЦ"""ионал b'ol о и 

""i".u..ТlОЪ*uuuпия в видеотборочныХ прослу[lиваний, организоваЕпых па ба]е учебных заведений, в которых ониполучаю r, образование;
. иностраIIныеграr(дане
flобедител] первого этапа допускаются к участию во втором (заклIочительном)

згаttе_,,tсоIорый проходи,г на базс Нижегородской .осударсгвенной консерватории ипл, М.И.l линкй,

Ilобедители и призеры ВсероссиЙс](ой оли]\tпиалы учаtllи\ся Il)lыl(аUrыlьIх училищllo прелN{ету (музыкалыtая педаIогика и исполтlитсльство) ипп"a'l. npoou ,,р"rоrо yuo"rr" uМе>rrдунаролttоЙ пrузыкмьпоЙ оли]!1пиаде в помипации <фортепиано> без отборочпоrо11рослушивания.

,,,,_^,,--lrл"u"11 1*' и призеры МеждународЕой музьп(мъпой олимпиады предыдуIцего
) чеоногО годJ. прололжсюцие обучсние в организациях, осуществляюцихобраjоватсльцуIо деятельносl.ь по образовагельныпr npo'puro,"_r, срелпеrопрофсссиональЕогО образовапиЯ и высшегО образования, * you"rrrсl 8 олпмпиаде
лопускаtо,rся без отборочного этаirа,

!о 11 мая 2022 rода осущестtsляется прием змвок Еа1тапе олимпиады в )лектронной и лечаtной формеgJinka,olimpiada@yandex,ru.

участие в заключитслыlо]!I
по алрссу эл, почты

В,I,орой закJllочительный эгап 
_- _в 

очной форме пройдет lla базе Ниr(сlюродскойIосударствеitпой консерватории иrrt, М. И, ГлиlIки по адресу: 603005, г. Нитспий IIБвгород,
),п, Писк) lloBa. 4ll,

Сроки проведения заклIочитеJlьноIо этапа о]lимпиады:
- 1-4 июня 2022 года;
Просим осущсствить па бiве Вашсго обрaвова'гельfiого уtlреждеIIия отборочlIый э,I.аполи1,1лиады и ваправить сведения об участпиках и победитс,]lях этого этапа (форNIапротокола l1рилаIастсяl llротокол заверяется подпцсыо руководителя и печатьIо

учре)кдепия) Iie позднее 1 1 мая 2022 г. в скаIIировацном варианте по олектроl]tlоIlJу адресу:nngk,olimpiada@yatldex.Iu. Обрацаем вIIиNlаIlис, ч,.о прO,гоко.]Iы проведсния отборочного
э'r,апа оJlиlt rIиады долiltпы быть датированы не позлllее З0 апреля 2022 г.

Лолная информация об олимпиаде содерхится на сайте НIlГК www,nnovcotts.ru 1вравде-'Iе <ОлиN{lIиады, коltкурсы! фсстивми>). ЗаЯВки на 1^rастие в заклlоttительноIr этаltеоли.N]лиалы_]]аправлqть по алресу: mgk.olimpiada(Dyandex,ru или лйчЕо в IIHI-K (ректорат)дч l l rrэя 2022 r,
Ilo всем вопросам обратцаться по телефоrIаtr{: (83l) 419-40-56 - проректор по паучлой

работс ННГК Силпева Татьяпа Борисовна.

((
Ректор, профессор

Ю,Е. Гуревич


