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учащихся музыкальных колледжей по комплексу профилей
(т'еория и исl,ория музыки; хоровое дирижирование; струнные иtIструменты;

иIrс'l,румеIIт,ы народного оркестра; музыкальная педагогика и исполнительство)>
(2022-2023 учебн ы й год)

l. FIасr,оящее По;lо}кение определяет правила организации и проведения Всероссийской (с
меж/lунаро/{ным уLIастием) олимпиады учащихся музыкальных колледжей, определяет
ollI,aIII.1,]aI(I.]oIIIIo-]\4e],ol(иLIecKoe обеспечение, права победи,геrтей и призеров олимпиады.

2. ()crIol]Itl)IMи I{еJIями олимпиады являются:
е I]I)IrtвлеII14е,галан,гливых музыкантов;
в резl]итие их научIIо-творческих способностей;
. tll]оIIаl,анл? н&}LIIIых знаний и ху/Iоя(ествеIlных традиций;
Ф сохранениетрадиrlийотечественноймузыкальнойкультуры;

созllание /lополнительного стимула для профессионального роста молодых и
IIepcI Iек,l,и BHblХ кадров.

3. Оргагrизатором олимпиады является Ниrкегородская государственная консерватория
им, М.И. Глинки. Олимпиада проводится по комплексу предметов (теория и ие,гория
музыки; хоровое дири}кирование; струнные инструменты; инструменты народ[Iого
оркес,гра; музыкальная педагогика и исполнительство)).

,+. ()",It.tп,lIlиа/lа1 I]рово/lится ежегодно с 01 сентября по З1 марта в два этапа. Первr,tй
(сl'r,бо1-1очlIьrй) этап осуLIIествляется на базе образовательных учреждеrrий среднего
rrро(lессиоIIаJIьI]ого образоваI{ия и дополнительного образования детей с 0t сентября по
j l яlll]tlрrl. В,горой (зак"пючительный) этагI проходит на базе Ниrкегородской
I,()с\//lарс,гtзеtlгтой коЕIсерватории им. М.И. Глинки в период с 01 марта по 3l марта.
' jltlc.,rtttl,tI{,I,cJII)III)Iй эr,ап оJIимгтиа/Iы прово/Iится в о.tной форме.

5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

6. 1)кспер,гное и аналитическое сопровождение организации и проведения олимпиады
осуlцеств"тlяет Российский совет олимпиад школьников (далее - РСОШ), формируемый
Минис,герсl,вом науки и высшего образования Российской Федерации,

] . I lеречсrtt, оJIимIIиад и их уровни утверждаIотся Министерством науки и высшего
обllазоlзаttияt Российской Федерации (далее - N4инобрFIауки России) на предстоящий
учсбltьIй го,l( 21cr l сеrIтября.

о Всероссийской (с международным участией) олимпиаде



.Ч, ilсречеrrь оJiимIIиал формируется на основании заявок организаторов, содержащих
лrrt(lормацию о гIojIHoM наименовании организатора олимпиады, полном наименовании
оJlимllиаllы, гrрофиrrе олимпиады, соответствуIоtцем одному или нескольким
обrrlсобразоваl,еJlьгtым предметам или одной или нескольким укрупненным группам
IIаIIl)аI]Jlеltий подготовки и специальностей высшего образования, конкретных сроках и
I]l]ег\4еttи, количесl,ве этапов и месте проведения олимпиады, а также организационно-
,I,схlIOJIоI,и.tсской молеJlи её проведения, полномочиях органов (оргкомитета олимпиады,
N4сl'олиLlескоЙ комиссии олимпиады, жюри олимпиады, апелляционноЙ комиссии
сl.itимпиады), формируемых для организации и проведения олимпиады, участниках
оJIимпиады, их правах и обязанностях, об истории олимпиады, публичных контактных
/lZ1IIIlых оргкомитета олиN4пиады, официальном саЙте организатора олимпиалы или
tlt]lr.rrlI.1llJIl)IIо\,1 caii,r,e оJIимпиадLI в иrlформациоIIIIо-тслекоммуникациоttгtой сети
"[,'III,1,c1.,lttc,l", с,I,а,1,14с,I,иLIсских и аI{аJlитиLlеских резуJIьтатах оJIимпиады, олимпиадIIых
]]illl{.iIttIrIx Itc N,lcIlcc LIcM за два I,ода, предшествуIощих году подаLIи заявки, свсдеr.tияIх об
сlбссttе.tеttlаи орI,аIlизации и проведения олимпиады необходимыми ресурсами
(tl1,1l,аlI14,]аl{иоII}II)Iми) материальными, сРигiансовыми, мето/IиLIескими, кадроr]ыми), смстс
l lil ()pI,1ll l t.],]tlllиI() и Ill]оI]с/lсtlие оjlимпиа/lьI.

9. l]alrI]Iiи lUIя орI,аIlизаIJии экспертизы на соответстI]ие Порядку проведеЕIия олимпиаlI
iIIKоJILIII.,lI(oB (rз соответствl4и с Приказом Минобрнауки РФ от 04 апреля 2014 г. Jф 267 <Об

у'гвер}клеIlии Порядка проведения олимгIиад школьников)) в редакции приказа
Минобрr,Iауки России Nb 156З от 10 декабря 2014 г.), критериям определения уровней
о,rlимгlиад и результаты мониторинга качества организации и проведения олимпиад
IlillIpail]JlяIol,crl в PCOII до 1 июня предстоящего учебrlого года.

] 0 PC()III:

ё IIа осIIовс рсзуJlьтатов экспертизы до 1 итоля предстояtцего учебrтого года
наIIраI]JIrIс,г в N4иrrобрнауки России предJlо)Itения по Перечнtо олимпиад lia
ttlэе7lст,ояtttiиЙ учебныЙ год, включающиЙ: полное наиме[lование олимпиады,
гrро(lиltь олимпиады, соответствующиЙ одному или нескоJIьким
обrцеобразовательным предметам или одной или нескольким специальFIостям и
Ilаправлеtlиям подготовки высшего образования, полное }Iаименова}Iие
организатора олимпиады, уровень олимпиады;

о по результатам проведенных олимпиад до 15 июля прошедшего учебного гола

формирует и представляет в Минобрнауки России отчет об организации и

Ilровелении олимпиаl\, а также их результатов.

l l . ()1lгal I14,]it,гоl] оJlимпиады :

{, IIl]иt]Jlcl(ael] к оргаIIизации и проведениIо олимпиад научные организации,
I,осу/tаll]с,гI]еIIIIIrIe I(орпораци и, организации, осушlесl,вляIоLцие образовател ьную
ltся,I,t]JlьIlос,l,ь, обlцес,гвенIIые организации, осущесl,вляюtцие деятельность в сфере
образования, средства массовой информации, а также учебно-методические
обr,е7lи t tett ия;

l] cl)oк 7цо l сеttтября разрабатывает, утверждает и публикует на своём официальном
с:iЙ,ге в игrформациоl]но-телекоммуникационной сети "Интернет" условиrI и



,гребования по проведению олимпиады, олимпиадные задания прошлых ле,г и
критерии их оценивания;

r создаеторгкомитет на срок не более одного года. В состав оргкомитета могут входить
]Il)сllс,гilвl4l,еJIи организаций работодателей в сфере культуры и искусства, ведуIцие
/1сr1,1,еJIи NlузыI{аJIьной rсу;rьт:уры РФ.

l 2. Opгr<oM и,I,е,I, oJl имIIиалы :

,, с|ltlllпlиl)ус1, мсl,о/lиLIсскуIо комиссиIо олимпиады, >Itюри олимпиады (одновременное
.LцеIIс],во лиLl в методической комиссии и жюри олимпиады не допускается),
il l l c"Ii,II я I lи ()I I I IyIo ком иссиIо олимпиады, утверждает их составы и полномочия;

о оIIреlIеJlяе], количество баллов, необходимое для участия в послодующих этапах
оJIимпиа/{ы;

" обеспечивае,г хранение олимпиадньiх заданий;
. заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в

оJlимllLlаде, роли,ге"тrей (законных представителей) несовершеннолетI,Iих Jlиц,
зalrlвиI]tI]их о своём участии в олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а
,I,aK)I(c о IIzlсl,ояIrlем Порядке, условиях и требованиях по проведению олимпиады;

" tlбссllсLIиваеl, сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своём

)/,Iilc,I,и1,1 t] оJ]импиа/lс. родителей (законr]ых представителей) несоверrпенноJIетI,tих
Jl1.Ill, зilrll]1,1l]Lli1,1x сl сtзоём участии в олимIIиаде, на сбор, хранение, испоJIьзование,
l)|tclll]oc,I,I)aнetIиe (lrерелачу) и rrуб"пикациtо персональных /JаI,Iных сl]оих
I{есо}]сl]l]]сI]IIоJIеl,них детей, а также их олимпиаIIIIых работ, в том LIисJIе t] сети
"Иtt,герttс,г";

е /(о II|lLIzlJIa соо,гве],с,гl]уIощего этапа олимпиады проводит инструктож уt1;1g,rl-Iиков
оJ]импиады - иttсРормирует об условиях и требоваtrиях по проведениIо оJlимгIиады,
Ilрололжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выстаI]ленными баллами, о случаях удаления с олимпиацы, а так}Itе о времени и мес,ге
ознакомJIения с результатами олимпиады;

е у],вержлает резуJrьтаты олимпиады и доводит их до сведения учас,гников олимпиады;
о tзt,Ii(;tё,t, l(1,IIlJloNlbI Itобедит,елям и призёрам оJIимIIиады, сообщае,г о готовFIос,ги

сср,гr,tt|lикатов l)СОШ I (по запросу участников);
е l] cpoк llo 15 апреJIя I1редставляет в РСоШ отчёт об организации и проведении

оJlимIlиаJ]ы, пуб"lrикует на своём осРициальном сайте в сети "Интернет" списки
ttсlбс/lи,t,е"тtей и гrризёров оJIимпиады;
I] cl]oK ло l5 мая пуб.пикует на своём официальном сайте в сети "Ин,гернет" с y.l91,6,
ус"rtовий и l,ребований по проведению оJlимtIиады, олимпиадные работы победителей
tl tt1,1tлзёlэсlI] оJlимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады;
в срок до 1 мая вносит в федеральнуrо информационную систему обеспечеt,tия
l]ровс/]ения государственной итоговой аттестации обучающихQrI, освоивших
ocIIoBI"Iыe образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приёма граждан в образовательные организации дJIя IIолучения
cl]c/llrcI,o гrрофессионального и высшего образования сведения о лицах, явJIяIоrцихся
r rtlбе,lltа,l,сjIrIми и IIl]изерами олимпиад.

l j. Mc,t,rl.,liltIecKarI I(oMLlcc14я оJIимпио!L,Ii
о l)азрабатывае,г материалы олимпиадных заданиЙ для этаIlов олимпиады;
9 l]чl:]раiбат,ьlвае,г критерии и методики оценки выполненных задаrlиЙ всех э],апов
()JIи м lIиLillьI;
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Ф lll)cllc,I,tll]Jlяe], в орI,комитет олимпиады предло)Itения по вопросам, связанным с
с () I]el] I I l с I I c,1,1]() t]al}I и см организации проведения олимпиады;
g IrубJlиI(уе,I,решения оJlимпиадных заданиЙ и других видов испытаниЙ, выполненные
I Iобедиl,еJlями и призерами;

()суЩес'гвJIяеl'иные функции в соответствии с положением об олимпиаде,

)tlори олимпиады:
IIl]оRеl)яе], и оIlеIlиRает результаты выполнеIIия олимпиадных задаrlий и других
l,Jc I l Ltl,aI] и й у,1дa,,,, Iи ками олимпиады;

oI] l)c/lcJI яс,г каIillи/(аl,уры победителей и призеров олимпиады;
l4мсе,г tlpaBo присуrl(дать не все дипломы и определять количество дипломов I, II, III

(''|,сIIi]Ilи. at,l,aK)кe Ill]иIIима],ь решIение о возмоя(ности I]рисуждения дипломов победителям
t l () I lON,l 1,1 l ttill1,1rlN/l ;

о |)llсс]\4а,I,1]ивает соI]местно с оргкомитетом оJIимпиады и методической комиссией
(),II 14MI] t4iulLI ilIIсJIJIяtции уLIастников олимпиады;

" осУlЦестI]ляеl'иные функции в соответствии с положением об олимпиаде.

l .5. Апе,rt.llrl IIионная комиссия:
е, рLlссматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции участников
()Jl им п14аllы;
n сlсуttIес],I]JIяет иI]ые фугrкции в соответствии с положением об олимпиаде.

l(l. ();tllпlIl1,Itl/lil llo IIpc/tMeTaM (хоровое дирижирование)), (музыкальная педагогика и
IlcIl()JIIlL|,l,cJll,c,I,I]o)) IIрово/lится tlo одной возрастной группе, в которую могут вхо/Iить
учаttt11lесяl I IV курсов музыкальных училищ РФ, а также граждане иностранных
1tlC,\,2(l_i|)C,llt - cJlylшa,I,cJIl] IIолгоl,овитеJ]ьIIых курсов высIlIих учебных заведений искусств.
().rlипцIlиа/lа по про(ЬилIо (теория и история музыки)) проводится по двум возрастным
|,l]уIIгIil]\4: мJIаl(luая (стуztегrты I-II курсов музыкальных училищ) и старшая (студеrrты III-
lV Kypcol] музыI{аJIьных училищ РФ, а также граждане иностранных государств
сJl\/III,,I,еJIи подготовительtIых курсов высших учебных заведений искусств). Олимпмада
lIO IIрелметам (с,грунные инструменты)), (инструменты народного оркестра) проводится
Ilo лвум возрастным группам: младшая (учащиеся старших классов ЩN{Ш и ЩШИ, а также
студеII1,ы I-II курсов музыкальных училиrц) и старшая (студеllты III-IV курсов
М}ЗIlII(|IJII)IIЫХ УLIИЛИЩ, а ТаКЖе УЧаЩИеСЯ СТаРШИХ КЛаССОВ СПеЦИаJIИЗИРОВаI]FIЫХ ШКОЛ И
.ltиIlесв Pcll, а l,акже гра)I(/Iане иностранных государств - слуUIатели подготовиl,ельных
Ii\/pcoli l]l)IсIIIих учсбlrI)Iх завсдеrtий искусств).

|], I} оJIи]чlI1иа/Iе Ilo llро(lилто (теория и история музыки) на доброво.пt,ной осIIове
Illll4IlI4MaIo,г уrlп6r"" обу.lаюшIиеся по образовательным программам, реализуемым на
,геоl]сl,иtlеских и исполнительских отделениях; по профилю (хоровое дирих{ирование> -

Il?1 /lиl]14)l(еl]ско-хоровых отделениях; по профилто (струнные инструменты)) - на
11'1'.l{Q,rlсII14ях cl,pylIIlI)IX 14rIc],pyMellToB; по профилю ((инструменты народного оркестра)) - на
(),l/{сJIсIIиrlх lIаl]олIlых иrrс],румеЕIlов; по профилtо ((музыкальIIая педагогика и
1.1cIloJlIIи,I,eJlbcTBo)) - на сРортепианных, теоретических отлелениях или музыкальных
Оl'/lеJIсItиrIх (для педагогических училищ) образовательных учреждениЙ средIIего
lrрофессиоI,Iального образования и дополнителъного образования детей в
му:]ыкаJlI)гiоI,о искусства Российской Федерации.

сфере



l8. ()иltаtIсоl]ое обесгtечение проведения олимпиады осуществляется организатором
()]I14MIlиiull)I. Орr,r<омиl^е],оказывает содействие в размещении участников на основании их
i]рс/lвари,t,е.llьttоЙ заявки. оплата проезла и гIроживания участI{иков олимпиады
осуltlсс,l,t]JIяе],ся за счеl,направляющей стороны или самих участников. Взимание платы за

)/tIilc,I,I4c I] оJIимгIиаде не допускается,

I9. IIобе,,Iи,геJIи и rrризерI)I этапов олимпиады определяются на основании результатов
уLIас,г}Jиl(оl] соотI]етствуюIцих этапов олимпиады. К участию в последуюIцем этапе
оJIимtlиадьI llопускаются победители и призеры предшествуIощего этапа олимпиады.
IIобедители и призёры олимпиады предыдущего учебного года, продолiItающие обучение
I] оргаIlизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
IIрограммам основного среднего специального музыкального образования, к участиIо в

оJ]импиа/Jе допускаIотся, минуя её отборочный этап.

](), ('tlBclэtltetIIIoJlcl,IIee JlиI]о, заявившее о своём учас],ии в олимпиаде, до начала
(),Jll,iMIII..liull)I IIо/t,гверж/lае], ознакомJIение с условиямИ и тРебОВаIlИЯМИ ПО IIРОВеДеIIИIО
oJl14MIlиa/lbI и гlрслставJIrIе,г организатору олимпиады согласие па сбор, храЕIеIIие,
I,1сIIоJll)зоI]аIlие, распростраI]ение (передачу) и публикацию собственных персональных
/I({-lIIlIt)Ix, а l,ак)ке оJIимIIиадной работы, в ],ом числе в сети "ИI"IтерI{ет".
l){l,,1ц,1,"r,t, (,заtt<оltltьIй IIре/lс],авитель) несоверIl]енFIолетнего лица, заявиI]uIе],о о своем
уtliiс,I,иl.j I] ()Jlимпиаr]е, /]о начала олимпиады полтверждает ознакомление с усJIовиями и
,I,1lсбоваttl.]ями по проведению олимпиады и представJIяет организатору оJIимгlиады
соI,J]асие tta сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и пубJIикациIо
IIсрсонаJIьных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным
IIl)сllст,аI]итслем) оrI являет,ся, атакже олимпиадноЙ работr,I, в том числе в се,ги "ИнтерIIс1,".
/{осr,уIr к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработ,ка
()суlIlес],I,I]JIrIIотся в соо,I,ветствии с законодательством Российской Федераlдии о
I It]llcOI illjI l,] I 1,Ix ilal II Il)lx,

]l, В N4cc,I,c IIрове/lсllиrI оJII4мпиалы вправе Ilрисутствовать представители оргаIlизатора
()JII,1N4Illlilflbl, оргкоN,{итеl,ов и )Itюри соответствуIоIIIего этаIIа олимпиады, доJlжнос],I{ыс
Jll,|llai N4иrtис,t,еl]с,I,вtl lIауl{и и высlI]его образования Российской Федерации, лоJIжнос,гltые
.]ll]tlil ()pl,aIIol]) осуtllес,l,I]JIяIоtllих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
IIрсllсl,ави,I,еJIи PCOШI, а ,гакже граждане, аккредитоI]анные в качестве общественных
t iаб:tlо2lа,ге"rtей в порядке, установленном N{инобрнауки России.

22. /lo IIаLIала соответствующего этапа олимпиады организатор олимпиады провоlIит
t4IIс,грук],аж уLIастников олимпиады - информирует об условиях и требованиях по
Ilрове/(еIlиIо олимпиады, продолжительности олимпиадь1) порядке полачи апелляций о
I{сс()I,JIalсии с t]ьlотаI]JlеIII]ь]ми баллами, о слуLIаях удалеI Iия с олимпиады, а также о времеIIи
l] ]vccl,e озI{акомлсIIия с результатами олимпиады.

.l ] Ilrl lJl)cN4rl IIровс/(еIIия олимгIиаllы уLIастI]ики оJ]импиады соблюдаlот, условия и
,t,рсlбtltзаtIиrI Ilo IlроI]е/lеlIик) оJIимпиады и следуIотуказаниям представителеЙ оргаttизатора
().jIt,IN|lll.,1tl/l1,I. IЗо rзрсмя rIроI]с/lсIIия оJIимпиалы yLIac,I,IlиKaM оJlимпиады запрсtI(t}етсrI иN4сl,ь
l1l]и ссбе cpe/lcl,Ba сI]язи, электронно-вычисJ]ительную технику, фото-, аудио- и
l]I4llcoaIlгlal)a],y])y, сгIравоrIIIые материалы, письменrIые заметки и иные средства хранеrrия
14 Ilерс/ltlчи инсрормации, за исклIочением средств, разрешенных организатором
oJl1,1MIlиa/lbl в усJlовиях и ,гребованиях по проведеIIиIо олимпиады, и спеL{иалI)IIых



,l,схIlиЧеских средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями
зlIоl]овl,я, иI]валидов, детей-инвалидов.

24. IЗ случае нарушения участником олимпиады условий и требований по проведению
оJIимпиады организатор олимпиады вправе удалить такого участника олимпиады из
ау.llиl,оllи1,1, IIри этом он JIиII]ается права дальнейш]его участия R олимпиаде текущего года,
tt cl'() l)c ])/jI I>,I,i1,1,Ill t-ltl}IyJI иl]уIо,гся.

25. l lодвеllение итогов олимпиадь] проводится по результатам JIичного (индивидуа-lrьного)
']ijl LIel'a.

26. O,rrcpr)ll,arl аIIеJlJlяLlия I|роводится апелляционной комиссией совместно с оргкомитетом
IIil ()c]Il()I]alIiиLl lIисьмеttного заявJlения учас,гника, представленного в день оглашения
резуJIьта,гов соответствующего тура. Результаты апелляции фиксируются в протокоJIе.

27. tlобедители и призёры этапов олимпиады по профилю ((теория и история музыки)),
((1\4узьII(аJIьная педагогика и исполнительство)) определяются путем оце}Iивания как
,заrlrиt|lрсlв|lIIIlых (обезли,Iеrrных) олимпиадных работ, так и публи.tных выступлеttиЙ
уIIас,гIII4ков олимпиады IIа основаF{ии рейтинговой таблицы, сформированной жIори
оjIимпиiU{1,I на основании суммы баллов, полученной участниItом за выпоJtI-1ение
()J l и м l I 14 a./ll I I)I х за/lа I t и й, с учёr,ом результатов апелл яL\ии.

()tlllc]lc.ltctlttc ltобсдиl,елей и призеров олимпиады по предметам (иIIструмеIi],ьI
IIill]().rlIl()I,o ()llKccl,pa)), ((Xol)oBoe дириI(ироваI-Iие)), (cl,pyнt{I)Ie инструменты)) производl4,I,сrI
с() I,J I ilc I t о,,1с й cT,ByIo I l teMy п орядку rlроведеLIия оJIимrI иады.

I]oбe.rtr,r,I,eJl14 и IlрLIзёрьl заклIоLIительного этапа олимпиады призriаIотся побсдителями
t.t l tlэи,зёllамлl оJl14мIIиадьI.

28. [{о.lrиLIсс1,1]о победителей каrкдого этапа олимпиады не должно превышIа,гь В процеIlтов
o,t, обtttеt,о (lакr,ического числа участников олимпиады. Обrцее количество победителей и

IIризеров каждого этапа олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего
r]lак,l,и.tеского числа участников этапа олимпиады.

]() Jltlбс,,ll.t,t,с.;tям оJIимпиа/lы вручаются дипломы гтобеlIителей олимпиаllы (липлом I

с,IсlIсtrи), ttlэtл,зёl)ttм оJlимtlиалы - l1ипломы призёров олим[Iиады (дипломы II и III с,гепеrrи).
I Ilt tlcII()t]al,u,,n ,тlиIIJIо\4оi] побелители и призеры полуLIа}от сертификаты Олимпиады.
d)tlllп,tlt сср,r,иt]lr,rкатоI] llобедит,елей и призеров олимпиад утверждается N4инобрнауки
I)оссt tи.
l lобедr,t,l,еJlь иJlи призер олимпиады имеет право поJIучить электронную копиlо своего
с:i:р,r,ис|ll.tка],tl IIа о(lлttциальI{ом портале РСОП].

.]0. Рсзу;rI),I,а,I,I)I призёров и победителей Олимпиады могут учитываться при
tl()с,г)/tIJIеIlии в образовательные организации высшего образования в соо,гвеl,ствии с
]ilI(()IIollal,cJlbcl,1]oM Российской Федерации и другими нормативными-правовыми аI(l]ами.

З l. При поступлении в Нижегородскую государственную консерваторию им. \4.И. Глинl<и
IIа спеLIиальности и направления подготовки, соответствующие профилrо олимпиады
trобе/lи,t,е.lrи (лауреат,ы I степени) и призеры олимпиалы (лауреаты II, III степени) получают
IIll1.1l]L]ctttt,tc ба,ц"tt1,I lIo rтро(lrлль]II)Iм пl]едметам (пере.lеIIь ланных предметов определеIIы в
llр:tви:rах IIl]иема в IlI-IГК).



llсlбс.'lи,r,сJlи и Ilризеры олимпиады по профилю (теория и история музыки) в слуLIае
IIос,г)/IlJlеIIия на другие факультеты получают наивысшие баллы на теоретических
,)Iiзi]N4etIijlx (,r,соlэияI музыки, сольфед}кио, гармония). Призеры по отдельным номиFIациям
tttl rt1-)tlt|llIJtIo (,l,еория и исl,ория музыки) получают преимушество при равных баллах.

32, Ilри гrоступJIении победителей и гIризеров олимпиады в другие музыl(альrlые вузы
c,I,I]aIIbI [Iреимущества регламентируются приемными требованиями соответствуIох{его
l]уза.


