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Сообпlаем, LI,го Нижегородская государственная консерватория им. М.И. i-лиrtrси
IIроводит в 2022-202З голу очередную Всероссийскую олимпиаду (с меirtдуrrароl(llым
у,ltiстиешt) уrIаIIlихся музыкаlrьных колледrкей по следующим профилям: (теория и история
\I)'']I)I]tlI)). ((I,rlIС'ГРУМеIlТЫ I]аРОДНОГО ОРКеСТРа), (ХОРОВОе ДИРИЖИРОВаНИе), (N,IУЗЫКаJIЬIIаЯ

tlc,I(aI,()г},,l l(a и 14сIIоJIIIи],еJIьство)). (струI{rIые инструменты). Олимпиада BKJtIoLtcl]a в

IItl1-1c,tcltt, o:l1.1]\4II14a,r( IIIкольI]иI(ов 2022-202З, утверrtсдеllllый Министерсl,вом науки и
IJLlc ] I lcl,() tlб1llt,зcltзitt r r.rя РФ.

О.ltип,tllиаtла rro профилям (хоровое дирижироваrIие), (музыI(аJIьI-Iая педalгогика LI

l{сllоJlllи,l'еJll,с,гI]о) проводитсrI IIo одной возрастной гругtгlе, Олимпиада по про(lилtt,l
((l'е()Риrl и иС'гОl]ия ]иузыки) гIроводится по двум возрастrIым группаlчI: младша}я (I-II rtурсы
N,I)/,]1,1 I(ilJ|1,Il)>lx 1lrlц.11",]( и l(олле2lжей) и старшая (Il1-1V rtурсы). О:lимtlиадzi по про(lи.;l_яlмt
((C,I,1]\IIlIII)Ie 14 lIс,|,руN4сIIты). (инструN,lен,гы народного оркестра) lrроводится IIо дI]уN4

l}o,J|lilc I,1IblNI 1,1)yIllltlм: младшая (учащиеся старших IоIaccoB ДМШ и fiILlИ, а,гак)ке уLIаш(иесrt
1-1l Kypcor] музыкtlльных учиJlищ и колледlttей) и старшая (учащиеся III-IV Kypcoв
l\,lузыt(alJl],ных уLIилищ, а так)ке учащиеся с,гарших классов специализироваFIIIых шкоJI и

"ttицеев).
Гlсрвый (отборочный) этап осуществляется FIa базе музыкальFIых училищ и

l(ojlJlcд)I(cL"t, ДlМIII и flLLIИ, сIlециализированных шкоJl и ли11еев. Победи,ге.lI14 и Ilризеры
IIсрвого э,гаllа доtIускаIотся к участиIо во BTopoN,I (заклtочительttоrut) эl,агIе, ttо,гсllэыii
lll)()x()i(1.1,i, tla базс IIи;lссгсlродсtсой госуларствеrtной консерI]атории им. M.LI. Г.llr,rrrки. CpoKtt
l ] р() I-}c,r (сl I I,I я,.iаKJl I()Ll t 1,1,cJ tLll о1-o этапа :

. ,I,c()l]1.Irl 
1.I I4стория N4узыки - 01-03 марта 202З г,

. 14llc,гpyNleI1,1,LI lIаро/lI]ого орl(ео,гра - 09-1З мар,га 2023 г.

. xol]ol]()c iцирижироваlIие - 14-17 ма1l,га 202З г,

. сl,руIlIIые инс,груменl-ы - 20-24 марта 202З г,

. N4)/,]LII(,IJIьI]ая пелагогика и исполнительстl]о -2]-29 марта 202З г.
lIри lIосl-уItJIеrIии в IIил(егородскую государственFlуIо консерваториlо им. М.И.

l':l1.1Itttи ttобсl(lа,гс.ltи (;rаrуреаты I стегlени) и trризеры олимпиады (лауреаты II, III степени)
lIoJIvtlal(),l, llutl4 I]bIclIlиe баллы по профи;Iьному предмету FIa специzuIьности и IIаправлениrI
Itо/lго'говI(и, соо,гве,гствуIощие llрофилю олимпиады. В случае поступлеIlия ttобедителеЙ и
Ill)изеров олимпиаJ{Ll по профилю (теория и история музыки) на лругие (lаку.ltь,r,еr,ы



2

Ilc.]\/-Ill,,l,a,|,LI l]ztс]lроOгрttlIяIотся I{a теоре,гиLIеские экзаме]Iы (теориrl музl)lки. соль(Ьеджио,
lllll\1()II1.1rI ). II1lи,зс1"lt,I lIo о,l,/lсJIьIIыN4 IIоN,IиIIациrIм гIоJIуrIаIот IlрсимуU\сс,гво l]l)l.{ равIiых
(la;l:tltx.

('ol,.llactttl lI1llлr<азу Миlrобрнауки Россtаи от 14.10.2015 N 1147 (Об утверх(lцеLIии
lIоря]tt<zr ltриема на обучение по образовательным гlрограммам высuiего образования -
IIl)()гl)а]\,1l\4а\,I бака;tавриата, программам специалитета, програмN4ам магистратуры)
(зitllсI,t.tс,грироl]tllIо в Мигltосте России 30.10.20l5 N j9572) серт,и(iикаl,ы гIобедиr,елей и
IIl]ll tcll()l] I}ctllltlcclliicI<oЙ сlлип,tпиалы учаIцихся N,IузыI(Lulьttых ](олледlItеЙ 2017-2018 I,olla 1.I

ll()cJlC.r[\,I()II(иx 1-11.,{Ol} j(аIо,г право I]оспользоваться всеми льготами при пос,гуllлении в
Iltлlttсt,сlllодсl(уlо коLlсерваториIо в теtIение LIетырех JIеl], следуIощих за годом проведlеLII4rI
()Jl1,1мllljалы.

Просим осупlествить на базе вашего образовательного учреждения отборочный этаtl
оJIимпиады и направить сведения об участниках и победитеJIях этого этапа (форма
]Ipo'I,oI(oJIa приJIаI,ается, протокол заверяется подписью руководи,геJIrI и IIeLIa],I)Io

vtlреж]lеIIия) rre позднее l февраля 202З г, в сканироваIIFIом вариаI{те по электронllому
iI.it])cc\1: rlrlgl<.olirllpiada@yandex.гLl. Обращасп,r в}Iимание, что протокоJIы проведеFIиrI
tl,t(ltllltl.tttclI,0 этzlпа олимпиады дол)Itнi,i быть датироваrIы не позднее 28 январяl 2023 г.

lltl'.tttzt>t лtrtt|ltlрмzltlия об oJIимliиtlле сс)лер)(и,гся tta сайте lIIIГК www.l1llоvсоt,ts.гu (tз

lla:J,r(cJic к().ltип,r ttиiti(bI. конкуllсы, фсс,гивали>). Заявки [I& yrlng,,,"a l] заI(лIоLIи,I,еJIьIIоN{ эl,аllс
t)JIиN,IIlиtlды lttllIptll]JIrl,t,I) iIo адресу: rrngk.o1inrpiada@yandex.гLl или лиLIно в IlI-tГК (рск,гоlэа,r,)

,,цtl l9 t|lеtзра:tя 2.02З г.

I Icl tзссп,l I]oIIl)octlN4 обрапlа,l,ься по r,еле(lонаIи: (83l) 419-40-56 - lIpol]cl(l,op tIo Ilaly.tlltlй

1lttбtltc IItIl'K С]и/lttсва'l-а,I,t,яttlаБорисоtзIlа, (831) 419-40-58 - помощIJиl( pel(тopa lto рабо,ге с

I1t] I,1,.l () I I t]]\,I I,1 [ I ачм оtза J I ари са А натолt евttа.
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