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Информачионное письмо

СООбll{аеМ, ЧТО I-IижеГородская госуларственная консерватория им. М.И. Глинки
гIроволит в 2022-202З году очередн),ю Меiкдуr,тародную музыкальную олимпиаду по
llpc/lN4e гzlN,I (му:]1,IкаJIьнаЯ гIедагогика), (музыl(алЬно-инструмеI]тальное искусство:
(iорr,епиаНо, концерТные деревЯFIные духовые инструмеНты (флеЙТа, гобой, кларнет, фагот,
саr<софоrr), коIIцср,гttые riаролlJые иFIструп4еI{.l-ы (баяlr, аккордеон, гитара)>.

о"цимпиада проволится по трем зозрастным и образовательным группам:
' группа А - российские и иностранные граждане - учашиеся 0тарших классов

дIIIИ и !МШ, а так)ке учащиеся I и II курсо1] средних профессиоFI€l,тьных учебныхзаведений (колледх<ей и училищ), зарубеrкных образовательных организаций
соо,гветствующего уровня в возрасте от 1 1 до 16 лет (вклtо.lительно на день наLIала
tl:tимttиады);

, груtlпа В - российские и иtlостраI]}Iые граждане, учащиеся с.гарших курсов
(lII, IV) средних профессиональных учебных заведений, учащиеся с,l.арших классов
специализированных школ и лицеев, уLIащиеся I и II курсов по программам бакалавриата
(сttециалиТета), зарУбелсных образовательных организаций соотвеrЪ.ruукrщ..о уровня в
возрасте от 17 до 2| года (вклюLIительн) на день наrIала олимпиады);, группа С - российские и иностранные граждане, обучающиеся на старших
курсах (ill и IV) по соответст]]ующим программам бакалавриата или специалитета, либо
ИГ1,IСIОЩИе диплоМ бакалавра (сlIециалиста) в возрас,ге о,г 22 до З5 лет (вк,ltючительно на день
l tilll alJItl o;tl,t п,t ltиады).

Международная музыкальная олимI]иада rrрово дится в дI]а этапа. 11ервый
от,боро,lный этап - осуществляется на базе российских и зарубе>ltных образоватеrirur"
учрежлений высшего образования, м),зыкальFIЫХ уLIилип{ и колледжей, детских школ
искусств, специализированных школ и.lицеев в период с 17 декабря2022 года по 1 апреля
202З года. ИнtРормация о проведении отборо.l'ого этапа предоставляетOя организатору
(l Iитtегородской государс],венtIой коFIсэрватории им. м. и. iлиrrки) в форме протоколов
о гборочных комtиссий.

Отборочный этап проводится в одном из сJlслуlощих вилов;
, для учащихся по программам доIlолнительного профессион€IJIьного

обрzвования, по программам подготовки к поступлению в высшие учебъые заведения - в

от



t|loprvre оLIгIых о,l,борочtrых прос.пушIиваний в IIоминациях (музыкальная педагогика)
К(lОРТеПИаtIО>, (ДеРеВЯнные духовые инструмеIlты), (концертные народные
инструме[Iты), проведение которых организует Ниrкегородская 1,0сударственная
I(()llсерватория им. М.И. Глинки;

, дляобучающихсяпопрограммамдополни,l,ельногопредпрофессиоFIального
образования, программам среднего профессионаJIьного и 

""ra-aio образования в виде
tl,t,боllочrIых прослуUl,иваний, организоваI{ных на бiве учебных au"aдa"йй, ts которых они
поJI}r{д9т образование;

. иностраI{ные граждане
llобедители и призеры первого этапа

(заключительном) этапе, который lrроходит на
коlIсерватории им. М.И. Глинlси.

Победители и призеры Всероссийской олимlIиады учащихся музыкальных уLIилищ
lIO предме,г)/ (музыкальная педагогика и исполни,гельство) имеют право принять участие в
N4еждународной музыкалыlой олимпиаде в t{оминации кфортепиЪпоu б.. отбЬрочного
IlросjIушиl]ациrl.

lIобедите.lIи и llризеры Меrкдународной музыкальной о:ltlмltиалы прсдьJдущего
)/'IсбноI,о года, IIрололжаюlцие обученис l] организациях, осуtцествляющих
образователы,lуIо деятельность по образовательным программам среднего
lrрофессионzulьного образования и высшего образования, к участиIо в олимпиаде
д0II)/скаIоl:ся без отборо.ttlого этапа.

ffo 1 апре ля 202З года осушествляется прием заявок на уLIастие в заклюLIительном
э,гаIIе олимпиадь] в электронной и печатной форме tlo адресу эл. поLIты
gi i nka.ol impi ada@yarrdex,гtt.

В,горой заключите_ltьный этап - в очной (lopMe пройдет на базе Нижегородсtсой
государственной консерватории им. м, и, Глинки по адресу: 60з005, г. Нижний Новгород,
yrr. Пискунова, 40.

сроки проведения заключительного этапа олимпиады:
- 26-29 апреля 202З года;
ГIросим осушествить на базе Вашего образовziтсJIь}Iого учреждения отборочный этап

() II,1 \,I llllil,:[I,I 1,I IltlllpatJ1,I],b сl]еllеIIия об участttиках и победителях этого этапа (форма
lIll(),i,()l{OJIa lIриJIагасl,сrl) lIроl,оl(ол заверяеl,сrl Ilо/{Ilисью руко]]одителя и печатыо
уLIре)l(/(еL{и;l) гtе позднее l апреля 202З г. в сканированном варианте пtl электронному
адресу: r-rtlgk.olirr'piada@yarrdeх.гu. Обращаем вllиN,lаI]ие, что про1околы проведепия
о,гборо,tного этаIlа олимпиады должны быть датиl)оваIILI не позднее З0 марта 2О2З г.

Полная иrt(lормаriиsl об олимпиаде со/lерх{ится на сайте IlнгК Www.nnovcons.ru (в
рil:}:цсJIе кО;rимпиitды, конкурсы, (lес,гивали>), Заявки на участие в заключительном этапе
()jl1.1]vlIlИal/{I)I lt,tltpal]Jlrt'I'l) lIo алресу: rrrrgk.olirnpiaclar@l,nllglex.гLl иJlи JIично в FII]ГК (ректорат)
,,lcl l апреJtя2O2З г.

Ilo всем Borlpocaм обращаться по тслефонам: (в3 1) 419-40-5б - проректор по научной
работе l]tlгК Сиднева Татьяна Борисовна.

(Егуревич

допускаются к уLIастию во втором
базе Ниrrсегородской государственной
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