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Сообщаем, что Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки проводит в 2019-2020 

году очередную Всероссийскую олимпиаду учащихся музыкальных училищ по следующим предметам: 

«теория и история музыки», «инструменты народного оркестра», «хоровое дирижирование», «музыкальная 

педагогика и исполнительство», «струнные инструменты». Олимпиада включена в Перечень олимпиад 

школьников, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ. 

Олимпиада по предметам «хоровое дирижирование», «музыкальная педагогика и исполнительство» 

проводится по одной возрастной группе. Олимпиада по предмету «теория и история музыки» проводится по 

двум возрастным группам: младшая (I-II курсы музыкальных училищ и колледжей) и старшая (III-IV курсы). 

Олимпиада по предметам «струнные инструменты», «инструменты народного оркестра» проводится по двум 

возрастным группам: младшая (учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ, а также учащиеся I-II курсов 

музыкальных училищ и колледжей) и старшая (учащиеся III-IV курсов музыкальных училищ, а также 

учащиеся старших классов специализированных школ и лицеев). 

Первый (отборочный) этап осуществляется на базе музыкальных училищ и колледжей, ДМШ и ДШИ, 

специализированных школ и лицеев. Победители и призеры первого этапа допускаются к участию во втором 

(заключительном) этапе, который проходит на базе Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки. 

Сроки проведения заключительного этапа: теория и история музыки – 02-04 марта 2020 г;  инструменты 

народного оркестра – 10-14 марта 2020 г.; хоровое дирижирование – 16-19 марта 2020 г;  струнные 

инструменты – 23-27 марта 2020 г.; музыкальная педагогика и исполнительство  – 29-31 марта 2020 г. 

При поступлении в Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки на специальности 

и направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады победители (лауреаты I степени) и призеры 

олимпиады (лауреаты II, III степени) получают наивысшие баллы по профильным предметам (перечень 

данных предметов определены в Правилах приема в ННГК). Победители и призеры олимпиады по предмету 

«теория и история музыки» в случае поступления на другие факультеты получают наивысшие баллы на 

теоретических экзаменах (теория музыки, сольфеджио, гармония). Призеры по отдельным номинациям 

получают преимущество при равных баллах. 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39572) 

сертификаты победителей и призеров Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных колледжей 2016-

2017 года и последующих годов дают право воспользоваться всеми льготами при поступлении в 

Нижегородскую консерваторию в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады. 

Просим осуществить на базе вашего образовательного учреждения отборочный этап олимпиады и 

направить сведения об участниках и победителях этого этапа (форма протокола прилагается, протокол 

заверяется подписью руководителя и печатью учреждения) не позднее 1 февраля 2020 г. в сканированном 

варианте по электронному адресу: nngk.olimpiada@yandex.ru. Обращаем внимание, что протоколы проведения 

отборочного этапа олимпиады должны быть датированы не позднее 31 января 2020 г.  

Полная информация об олимпиаде содержится на сайте ННГК www.nnovcons.ru (в разделе «Олимпиады, 

конкурсы, фестивали»). Заявки на участие в заключительном этапе олимпиады направлять по адресу: 

nngk.olimpiada@yandex.ru или лично в ННГК (ректорат) до 20 февраля 2020 г. 

  

Ректор, профессор               Ю.Е. Гуревич 
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