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1.IvlеждУнароДнаяМУЗыкаЛЬнаяоЛиМПИаДаПроВоДИТсяеЖеГоДнос
201 б I.ода. Первоначально она вклIочаJIа I] себя предмет ((музыкалъная

lIеДаГоГикаИисПоЛНИТеJlЬс'I]Во(фортепиаrrо,ДереВянНыеДУхоВЫе
инструменты)>>, чтО позволилО устаноRить регулярные ме)Itдународные

контакты с юными музыкантами и их преподавателями блихtнего и дальнего

зарубежья. .д,анные факторы обусловили возможность расширения круга

ПреДМеТоВ оЛиМПИаДы' т DоупIлrrяется R ПоВЫшеНИИ
щель международнои олимпиалы заключается в

I.1сIlоJlI{и.гельского уровгIя российских и зарубелсных учап{ихся и студентов,

формироВаНИИИсоВершенсТВоВаниИИхrrрофессиоНаЛЬноГоМасТерсТВа,
обеспечен ии взаимоде йствия разл ичных н ацио}t альных творLIеских школ,

Задачи олимпиады:
-ПрИВЛеченИеВнИМаНИяксоДеря(аТеЛъныМИорГанИЗационНыМ

особенttостям исполнительского yI псдагогического процесса,

обсс lrе.tи ваIошего преемственность поколений ,

-ВыЯВJlенИеИПоДДер}ккаМоЛоl\IlIХТаЛаНТЛИВыХИсПоЛнИТеЛеи,
соДеЙствУЮЩИераЗВиТИIо"оuр"*."ноймузыкалънойкуЛЬТУры;

-обменТВорЧескИМоПыТоМВобластимУзыкальнойПеДаГоГИкИ'
способстВУЮЩИйросТУпрофессионаЛЬноI.оМас.ГерсТВа;

- укрепление творческих международных связей в области

музыкального образования ;

- [IривJlечение иностранных граждан, в том LIисJIе из числа

соотечесl,венников, IlроживаIоulих ,u руб,п,ом, на обучеltие в Россиtо, лJIя

осВоенИЯсис.ГеМыроссийскоГоМУЗыкаJIЬIIоI.ообразования;
-соЗДаIjИеДоПоЛнИТеЛЬныхсТиМуЛоВДЛЯраЗВИ.lИЯУЧебногоПроцесса

ПоПреДМеТаМ(МУЗыкаЛЬнаяПеДаГоГИка))'(МУзыкалЬно.ИНсТрУМеНТапЬное
искусство: фортепиано, концер1ные дlереl],lнные духовые инструменть]
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(флейта, гобой, кJIарнет,

и нструменты (баян, аккордеон,
фагот, саксофон), концертные народные

гитара)>.

2.органиЗаТороМоЛИМПИаДыяВЛЯетсяфедераЛъноеГосуДарсТВеНное
бtолх<етное образовательное учре)tдение высшего образования

<I-1иrкеl.ородская государственная консервагория им, ]И, И, Глинки> (603005,

r,, I-Iихсний Новгород, ул, Пискунова, 40),

3.ОлимпиадаПроВоДИТсяПоТреМВоЗрасТныМИобразоваТеЛЬнЫМ
ГрУППаМ: 

йские и иIIостранIIые граждане - учащиеся
. группа А -, россиl

с.гарlUих опu.";;дшtИ и ДМL[.I, а также учаrциеся | и II курсов средних

проtрессиональных учебных $;;.r"й tт::::^х<ей 
и училищ), зарубежных

образовагеjlьныХ организаций соо1I]етс,гвуIоU{еI,о уроIrня I] возрасте о,г 11 до

16 лет (включительно на день начала олимпиады);

.группаВроссийскиеИИI{осТраННыеГражДане,УЧаЩИеся

с'арш]их пур.БlttЦ tv; срелних профессиоIIальных учебных заведении,

уrlдщИеСЯсТаршИхкЛассоВсПециаЛиЗИроВаlIНыхшКоЛИЛицееВ,учаrциесяIи
Il курсов по программам бакалавриir,га (специалитета), зарубежных

образовательных организаций соо,гветствуIоLt]его уровня в возрасте от 17 до

2l года (включителъно на день начала олимrtиалы),

. гр]rппа С - российские и инос'ра}II{ые граждане, обучающиеся на

сl.арших пур.u?@й IV) по соо'ветствуIоlцим программам бакалавриата или

специалитета, либо имеющие диплом бака"rtавра (спеr\иалиста) в возрасте от

22 ;ro З5 .llcт, (вк;tю,tительtlо на день HaLIaлa олимпиады),

4.Ir4еждУНароДнаяМУЗыкаjIЬНаяоЛиМПИаДаПроВоДИТсяПоПреДМеТаМ
((МУЗыкаЛънаяПеДаГоГИка))'((МУЗыкаЛы{о-ИлIсТрУМеНТаЛЬноеИскУссТВо:
сilортепиаНо'концерТныеДереВЯНныеДухоВыеИнсТруМенТЬi(флейта,гобой,
кларнет,,Рu.оr,-Ёuп"о,Роrrj, концертныо народные инструменты (баян,

tlKKop/leol], ги,гара)> в два э,гапа,

Первый - от,боро.tный - э,гап осушlес,I]вILlется tta базе российских и

,заlэубе>ttгIых образовательных t|-_"-],:t""'O 
t]ысlпего образования,

МУЗыкаЛI)I.IыхуЧИЛИrцИколледжеЙ,леТсI(ИхшкоЛИскуссТВ'
сПеЦИаЛиЗироВанНыхшlкоЛИЛИIlееВВIlерио/{сlдекабря2О22ГоДаПо1
аI]реля 2О2З года, Информашия 9 _ "р*:1,_11:_ 

отборочного этапа

IIредоставJlяется oprun".uropy (I Iиirсеr,ородской _ государственной

консерватории им. N{. й. гп""пr;-о .1,ор,,е Il1]отоколов о'борочных комиссии,

отборочныйэтапдляобУчаIошIИХсяПоПроГраММаМДоПоЛниТеЛЬноГо
профессионального образования, по программам ilодготовки к постугIлению

ВВысшИеУчебныеЗаВеДениясреДНеГопрофессионаЛЬноГоИВысшеГо
образованияПоПреДМеТаМ(МУЗыкаJIыlаяПеДаГоГИка)),(МузыкаЛЬно-
ИLlсТрУМеrIТаЛЬноеИскУссТВо:фортеПиаIIо,коlIЦорТIlыеДсреВяIIIIыеДУхоВые
ИLlс.l.рУМеНТы(флей.га,гобой,кЛарIIеТ'фагот,саксофон),конЦерТные

2



народные инструменты (баян, аккордеон, гитара)>>, проводится в виде

о.гборочных прослушиваний, организованItых на базе учебных заведений, в

которых они получают образование,

ПобедитеЛиИПрИЗерыПерВоГоЭТаПаДоПУскаЮТсякУчасТИЮВоВТороМ
(заключительном)ЭТаПе'которыйПроХоДИТнабазеНижегороДской
государственной консерватории им, М,и, Глинки,

ПобеДителиИПриЗерыМехtдУнародноймУзыкальнойоJIИМПИаДы
предыдущего учебного года, продолжаюuIие обучение в организациях,

осуlцествляющих образовательную дея1ельность по образовательным

ПроГраММаМсреДнеГопрофессионыiЬНоГообразованияИВысlЦеГо
образования, к участию в олимпиаде допускаются без отборочного этапа,

Щоlапреля2О2зГоДаосУЩесТВЛяе.ГсяПрИеМЗаяВокНаУчасТИеВ
заключительном этапе олимпиады в электронной и печатной форме по

а/lресу ЭЛ. ПОЧТЬ 
форме на баЗе

Вr,орой - заключительFtый * этап проводится в очItои

Ilи>rtегородскоЙ государствеrлной консерватории им, N4, И, Глинки по адресу:

603005, г. Ни)ttt-Iий Новгород, ул. Пискунова, 40, о лне и времени приезда

иногородние учас,гники допrr,rо' сообщить до 15 апреля (за две недели до

начала олимпиады) для корректного составления графика репетиций и

Ilрослушиваний в концертном зале,

Д\ляИrIосТраI{I.IыхГражДаI{ВоЗМо)I(IIоДисТанцИонFIоеучасТиеВ
заключительLtом этапе олимпиады. ИсгtоJtttение программы долхtно быть

записано на видео одним дублем от начаJIа до конца и загрyжено на любой

видеохостинг, доступ n no.opory or*putT в Российской Федерации, N4онтая<

записи не oori.nubr.". c.irrrlcv на за.пись (не на файл!) исполнения

программы необходимо 'рrБ-.*-ru 
до 1 апреля IIa электроннуIо почту

g1 i nka,ol impiada@),andex,ru,

Сроки проведения заключителъного э,гапа олимпиады: 26-29 апреля

202з t,ола.

5.13торой-заклюЧиТеЛЬный_э.гапоJlИМllИаДЬlПока}кДоМУПреДМеТУ
проводится в два тура,

Lур

исполнение концертной программы из трех произведений разJIичных

эпох и стилей наизусть
- полифоническое произведение

- сочинение крупной формы
- сочинение по выбору участника

- полифоническое
- гlервая часть

Беr,ховен, lIIуберт)
- виртуозное произведе}Iие (MorKHo исполнять этюд)

а
)

произведение лrобой эпохи
кJIассической сонаты (Гайдн, Моцарт, Клементи,



цllарt{ет.фаг
Исполнение наизусть

п родолжител ьность программы
разнохарактерных пъес (обшая

1 5 минут).
двух

не более

ые ин ба н
(кон
исполt-tение концертной программы из трех произведений различных

)Ilox и ст,и-пей наизусть:
- полифоническое произведение

- сочинение крупной формы
- сочинение по выбору уLIастr{ика

I1 тур

- тестовые задания пс

исполнительства и педагогики,
- исгIолнительский анализ

устной сРорме;
<сЬортеtrиано>:
- исполнительский

устной форме;

аl]ализ исполt,tяtемой концертной программы I]

истории и

исполняемой

теории фортепианного

концертной программы в

- чтение с листа.
((конце ные Де ые

- исполнительский анализ исполttяемой концертной программы I]

устной форме,
- исполнение гамм,
- чтение с листа,
<конЦертные народные инструменты (баян, аккордеон, гитаlэа)>:

- чтение с листа, 
,17, тi.rrппняс)мо 

- программы в
.ИсIlоJlнительскийанаЛИЗисполняемойконцерТноИ

усr,ной сРорме.

6. Языки олимп]4аl{ы: русский, ангltийский, китайский,

7. Оргкомиtгет мея(дународrrой музыкzutьltой олимпиады:

I-урсвичlориЙЕфимовиЧ'реКТор,rrрофессор,ЛаУРеаТМежДУнароДных
KolIKypcoB * председагель оргкомитета;

Си/lнева.ГатьяttаБорисовлtа,коорлИlIаТороJ]иМПИа/]ы,ПрорекТорпо
научной работе, заведующая кафедрой философии и эстетики, доктор

кУЛЬТУроЛюГИи''ъ""фrН"оiоru-.ссовна, Ilpope*Top по учебной работе,

заведуIощая кафедрой фор,гепиано, кандидаrг искусствоведения, профессор;

OлllttoKoB Й,*u""- IC)pbeiзta,t, прорсктор ": :л:.тlI:::::",_',". 
работе и

вы

l]а:]виl,и Io, cr^apt ший преподавагель кафедры сIIеl\иальноI о фортепиано;



Кругляк Vlихаил

хозяйственной части;

IIелагогики и исполнительства, доцент;

Самарин Александр Александрович,

^r''""Т:ff;;lfr'_'Тhi3i'Жанович _ заслуженный деятель искусств РФ,

rlpo(leccop, заведуrоший кфедрой народных иIIструментов,

Фроllов Ь.осей Дндреевич, начаJIьник международного отдела,

Kal lлидаг IIедаI оI.иLIеских наук, лоцен,г кафедры иI]остранных языков;

I IayMoBa Лариса лttатолr,евttа помоrцI{ик ректора по работе с

реl,ионами, доцеtlт ка(lедры народltых инструментов;

Разгуляев Руслан Александрович и,о, заведующего кафедроЙ

сIIециалЬного фортепиано, профессор, лауреат международных конкурсов,

кандида,г искусствоведения ;

Цой Ва, доцеrrт кафедры

Ефимович, проректор по административно-

Сорокина Яна IOpbeBHa, заведующая кафедрой музыкальной

заведуюшIий кафедрой деревянных

музыкалыtой педагогики и исполнительства:,

канлидаТ исItусстВоведения' 
,.оо.rr", IIяLIа.ПТ,I !ормаuионных

ЖегаловАлександрАЛексеевич,IIаLIаЛыIикоТДеЛаИнс
,гсхtlо-тtогий, с.гаршrий IlреподавагеJlь кафедlры музыl(ально-информационных

,гехнологии.

8. ПолrломоLIия оргаIlизациоIlIlого комитета:

- привJlекает It организации И проl]елсIIиlо олимпиады российские и

зарубеrкНые оргаItизации, осуп]ес1ВляIошlис образовательнуIо деятельность,

IlayI-IFIыe организации, методические цеtl,гры (кабинеты), общественные

организации, компании по консалтиFIГОRОIчIу сопровождению зарубех<ного

обучения, срелс,lва массовой информации; 
TIo л.lrr;rтл

-разрабаТыВаеТ.'У'u.рп,лu..,ИIrУблИкУе.гнафlчИаЛЬноМсаИТе
I Iих<егоролской государственноЙ консерва,гории им, М, И, Глинки условия и

r,ребования по проведениIо олимпиады;

- формирует методическуiо комиссиIо оJIимпиады, iltЮР" 
"|1_У::.:Чjl:

апелляциоr"у. комиссию (одновременное членство в жюри, методическои и

аПеЛЛяЦионнойкоМиссИяхнелоПускается)'УТВерЖДае.ГИхсостаВыИ
IlоJlllомоIlия;

- обесгtечивае,г хранение олимпиадIIых задании;

- обеспеLIивае.г сбор и храIiеItис сог-rlасий соверlпеНнолетниХ лИЦ,

:]аявивших о своём участии в олимпиаде, родителей (законных

ПрелсТаI]и.гелеЙIlесоВершенноЛеТIlИхЛИll,ЗаяI]ИВшИхосвоёмУчасТИИI]
ол и мпиаде) на сбор, храцение, использование, распрострuп",1:_9,о:11rз) :
ttубJtикациtо [1ерсонаJlьных данIIых своих I]есовершеннолетFlих детеи, а

].акже их олимп"uопоr* работ, в том LIисJ1е 1] се,ги <Ин,герtrет>>;

- дlо начала соо,гве,гсТl]уlощего э,гаIIа олимпиады информирует

уLlастI-Iиков олимпиады об условиях и r,рсбоваltиях по проведеIIию



оЛИМПИаДы,ееПроДоЛ)tИТеЛЬносТИ,ПоряДкеПоДаЧИаПеЛЛЯ|\ИЙ,атак}кео
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

-У.ГВерiкДаеТреЗУЛЬ.гаТыоЛиМПИаДыИДоВоДиТИхДосВеДенИя

участников олимпиады;
- выдаёт дипломы победителям и призерам оJIимпиады;

9. ПолномоtIия жюри:
о ОС}ществляет прослушивания, IIроверяет и оценивает результаты

ВыПоЛНенИяоJIИМПиаДныхИсПыТанийУчастникаМиоЛИМПИаДы;
оН&осноВанИИобщейсУММыбаллов'ВысТаВЛенныхкаЖДыМ

LIленом жюри, определяет кандидатуры побелителей и призеров олимrlиады;

оИМее].ПраВоПрИсУ}кДаТЬнеI]сеДИПЛоМыИоПреДеЛяТЬ
количество дипломоЪ I, II, lII стегlени, а 'акже 

гIринимать реlлеIIие о

возмож}lОс,ги приСуя(леt{ия дипJlомов tlo [loNI иtlациям;

о Ос}ществляет иные срункции в соо,гветс,гвии с положением об

олимпиаде.

10.Ме.гоДиЧескаякоМиссияVlежлУнароднойМУЗыкаЛы{ойоЛИМПИаДы:
}Келезнова Тамара ЯковлевI]а - llредседатель методической комиссии,

профессоркафедрыМуЗыкальнойПеДаГоГИкИИИсПоJlНИТеЛЬсТВа,канДиДаТ
педагогических наук; __л l_ л .-__

Щикунова iuru"nu Евгеньевна доцент кафедры музыкальнои

ПеДаГоГИкИИисПоЛниТеЛЬсТВа,каНДиДаТИскУсс'ГВоI]еДенИЯ'ЛауреаТ
ме}кдународных конкурсов ;

Шербинин олег Валерьев ич - заведуIощий Щентром дополнительного

обраrзова ||ия и повышения кваrrификации,

I-1ayMoBa Лариса лнатольевна доцент rсафедры I{ародIlых

ИНсl.рУМеНТоВ'ПоМоЩнИкрекТораПосt]'lЗЯМсреГИоIIаМИ'l\I'ltlJl()]\1illI'j'
l]CCl)()CcIjiii':lctlt.clI,1Nlc)I(jt)'llal]OitIlOI.()l(OIlK)/l)C()l];

Озеров Сергей Ллексаrtдрович -- кан/{идат искусс1,I]оведения, доцент

кафедры народных иLIструментоR;' it.ynou Венедикт Владимирович доцент

и нс,грументов, лауреат мея(дуIrаро/tных коI Il(yl]coв ;

l 1. ПолномоLlия методической комиссии:

о рOзрабатывает материаrrьi олимпиадных

кафедры н&роIJI"Iых

заданий для этапов

олимпиады;
о РOзрабатывает критерии и iчIс,голики оцеIlки выполнеFIных

,заllаний всех этапов олимllиады;
оПреДсТаВЛяеТВорГкоМИ.ГеТоЛИМIlИалыПреДЛо}кеНИяПоВоПросаМ'

сВЯЗаННыМссОВершеНс.ГВоВаНИеМорГаниЗацИИПроВеДеНИяоЛиМпИаДы;

|2. Для рассмо,грения апеJIJ]яI_Iий созlltiс,гся а IIелляционная комиссия

оJIимпиады. Состав апеJlляционной комиссии:

6



Сиднева Татьяна Борисовна, координатор олимпиады, проректор по

НаУЧНойработе,ЗаВеДУЮЩаякафедройсрилософииИЭсТеТИкИ'ДокТор
кул ьтурол огии, профессор;

Уlьянова Римма ДртаrпеСсовна, rlрорекгор по учебной работе,

зtlведуIоillая кафедрой фортепиаI{о, кандидат искусствоведения, профессор;

Одиноков i\4ихаил К)ръеви,l, прореlfl,ор по воспи,гагельной рабо,ге и

развитиЮ, старший преподаВателЬ кафелры специалЬного форr'п"*;tо;ткпьттчто

право подать письменное заявление на открытую

в денъ оглашения рсзультата соответствующего тура,

фиксируются в протоltоле заседания апелляционной

Учасr,ilик имеет
апелляциIо резулътатов
Результаты апелляции
комиссии.

1 З. Полномочия апелляционной комиссии:

о рессматривает апелляции участIlиков;
о ОС}ществляе1, иные функции в соо,гветстI]ии с поJIожеttием об

олимпиаде,

14.ПобелИ.ГеЛИИПрИЗерыN4еждУrtародr.IойМУЗыкаЛЬнойолимПИаДы
оlIреДеЛяIоТсЯНаосНоI]аНИИреЗуJlЬ.ГаТовУr-121g.I]IIИItоВсооТВеТсТВуЮщИхЭТаПоВ
оJlимпиады. К участиlо в пOсJlелующем этапе оJIиIчlпиалы допускаIотся

гlобедите Jlи и призеры предшествуюшего этапа олимпиады, Победители и

ПрИЗерыЗакЛк)ЧИТеЛЬНоГоЭТаПаоЛИМПИадlыоПреДеЛяЮТсянаосНоВанИи
рсйr.инговоЙ т.аблицы участIrикоВ олимt]иады, сформированной жюри на

осIIоваIIии суммы баллов, tlоJlуLlеIlllых уt1;1g,гIIиком по итогам каждого из

двух туров с уче.гом результатов апеJIляции. На заI(J]Iочи,гельIIом этапе

оценивание заданий олимпиады tlроизводи,гся по стобалльной системе,

Количество победителей заключитеJIьного этапа олимпиады не дол)Itно

превышать В прочентов от общего факr,и,tеского Llисла участников

олимпиады. Обuдее количество победит,елей и призеров каждого этапа

олимпиады не должно превыIrIаl^l, 25 гiроtlсIIтов о,г обu{сго факти,tесl<ого

ч исJlа учас,гников этапа олимпиалы,

Гlобедит.е.lIи и призерьi заклIоLlиl,ельного этапа признаются

tlобе/iитеjIями и призёрами N4е>tслуrrародrrой музыкальной олимпиады,

I-Iобедителям заклIочи-гсльlIого этапа ВруI-1аIотся дипJIомы победителей

оJlимIlиалы (дип-тtом I с,гегtени), призерам оJlимпиады - /]1,1пломы l1ризсроt}

оJI14мпиа.цы (дипломов II и III стегtени),

f{игt.itомы победителей и призеров оJIимIlиады подписываются

lIрелседатеJIем оргкоми,ге,га оJIимI lиады,

15. Основными критериями

оJlимпиады являю,гся:

оцеtlки ,гворческих работ учас,гIlикоl]



- базовые знания по истории и теории исполнительского искусства,

]чlу,]ы кал Lной педагогике;
- творческий, самостоятельный подхоl1 к исполнитеJIьскому анализу,

16.СовершенноЛеТнееJIИЦо'ЗаяВИВшееосВоеМУчасТИИВоЛИМПИаДе'
ДонаЧаЛаоJIИМПиаДыПоДТВержДаеТоЗIIакоМЛеItИесУсЛоВиЯМИИ
требованиями по проведению олимпиады и представляет организатору

согJIасие tra сбор, хранение, использоваIlие, распространение (пере2iачу) и

публикацию собственных персональньlх данных, В том числе в сети

Иtt,t,ергtс,г.

Роди.гель (законный пре/\стави,гель) I{есовершlеннолетнего лица,

заявившего о своем участии в оJIимпиаде, до !Iачала олимпиады

Ilодтвер)кдает ознакомJIение с условиями 14 r,рсбоваrrиями по проведению

олимпиады и представляет организатору олимпиады согласие на сбор,

хранение, иоlIользование, распространение (перелачУ) и публикацию

llcpcollaJIbllыx лаlIl{ых ItесовсршеIIlIоJIе,гIlего Jlица, Llьим роди'еJrем

(законным представителем) он является, в,гом LIисле R сеl,и <Интернет>,

17. Во время проведения олимпиады участники соблюд"", 1::::::лу
.гребования по проведению олимпиады и сJIедуют указаниям представителеи

оргаIIизатора, Во время провслсIIия оJIимпиады уLIастникам запрещается

"ra.;n 
llри себе срелстI]а связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочI]ые

Маl.ерИаЛЬI,ПИсЬМеLtI{ыеЗаМе.гкИИ14llЬIесрслс.ГВаХраНе}lИяИПереДаЧИ
ин(lормации,ЗаИсКJIlоLlеНИеМсреДсl.В'раЗрешенныхорГанИЗаТороМ
оJIИМПИаДыИсПеЦИаЛЬныхТехrIИLIескИхсрелсТВДЛяуЧас.ГнИкоВоЛИМПиаДыс
ограниLlенными возможIlостями здоровья,

l8.ВсЛУLIаенарУшенИЯуЧасТll1,1l(оl\4условийИ.гребованийПо
ItровелеLlr*о Iи"жлуFIародной музыка.пьноЙ олимпиады организатор вправе

уДаЛИТЬТакоГоУЧасТникаиЗаУДИ.ГорИИ'ПрИЭТоМоt{ЛИшаеТсяПраВа
дальнейшего участиrI в олимIlиаде TекуtI{его года, а его резуль,гаты

аннулируются.

19.РезУльтатыоЛиМПИаДыУЧИ.ГыВаIоТсяПриПосТуПЛенИИВ
IJ ия<егородскую государс,гвеI{FIуIо коLtсерl]аl,ориIо им, N4,И, Глинки в течение

O/\I lo1,o го/lа, слелуIоLцего за I,одом IIpoBellcI l 1,1,I оJI им гIиады,

участгtики олимпиады, занявшие призовые места, имеIоl,

преимущества при постуtlJlении на соо1,1]е,гс,гвуIощие профили основных

сlбразовательI{ых программ :

I1иrкегородская коrIсерватория оКOЗIэII]€Iет победи,гелям олимпиады

(облала'елям диплома I сте'lеttиj -- ,r,о.'ГРаНI]I)Iм гражданам содействие в

Ilолучении IlраRа на государственнуIо пollllep}kky обучеъtия по программам

t]ысшего профессиональноГо образовани,L t} Ilор,Iлке и сроки, установленные

I Iриказом }иr'п".,..рс,гва образования инауки РФ о,г 2В июля 2о14 NЬ 844 (об



у],вер}Itдении ПорЯдка отбора иностранIIых I,ражлан и лиц без гра>rсданства Ita

обу.tсние в пределах установленной Правительством Российской Федерации

nob.1o, на обрu.оru"". иностранных граждан и лиц без гражданства в

российской Федерации>, либо по выбору победителя предоставляет все

необходимые ходатайства и характеристики для получения государс,гвенной

Ilо/l/]ер)tки обучения за счет с,граIlЫ у1-1119,1,1{ика,

l] слуLIае, если в год проI]едения олимпиады, победитель завершил

обучение на подготовительном отделении I-{иrкегородской государственной

l{онсерватории им. N4.и. Глишttи, то его даl{Ilые включаются в сгlисок,

предоставляемый В i\l[инистерствО наукИ И высIl]егО образования /]л,I

обучения по программе основItого Обу,lg"", 
' 

случае необходимости

обуч"rчrо победителя на подготоI]ительFlом оl,дсJtеIIии - ДЛя обучения в году,

сJlелуюШ\им за годом проведения оJIимпиа/(ы,

Побели,ге.llи (обlrадатели ltипломов I сr,сltеtlи), Ilризеры (облалатели

/lиt1.1tомов Il и IIl степени) и диIlломflI1,I-ы оJIимlIиадьI IIри посl,уплеt{ии в

rlро(lи:tьrIые уLIебIIые завелеl{иr] ItoJIyLla,tl(),1, lIреимуlцества (в соо,гветствии с

lIриемIIыми .гребоваIlиями колJlс/l)(ей и tзузоtз соо,гве,I,ствуIощих стран),

20. Финансовое обеспечеIIие проt}е/lения оJIимпиады осуществляе,гся

оl)I.анизатором. оплата проезда и I]рожиI]аниrI уLIастников олимtIиаllы

осуtllес].вляетоя за сче,г направляrощсй с,l,ороIIы или самих участников,

Взимаrtlие пJlаты за участие I] оJIимIIиале IIе /]оrlускается.

21, Информация об олимпиаде размеIцае,гся IIа официа-ltьном сайте

ФгБоУ во <<Нижегородская государстt]енIIая коI{серватория им, N4,и,

Г:lинки> в разделе ((олимпиады, конкурсы, сРесr,ивали>,


