
Дорогие участники

I Международной творческой олимпиады «Екатеринбург – Дюссельдорф»,

дорогие ученики, педагоги, родители и все заинтересованные!

Оргкомитет и жюри по разделу «Теория музыки» рады сообщить вам об успешном 

окончании олимпиады. Мы благодарим всех, кто прислал работы по теории музыки, кто 

своим трудом способствовал заметным творческим достижениям.

Олимпиада показала интерес учеников к классическому наследию. Опора на академическую 

традицию является важнейшей предпосылкой для формирования подлинного эстетического 

вкуса, а также воспитания интеллигентной и нравственной личности.

Для подготовки докладов, записи видеороликов участникам олимпиады пришлось немало 

потрудиться, посидеть за книгами и в интернете, разучить музыкальные иллюстрации, 

поработать над прочтением текстов и над компиляцией отснятого видеоматериала.

Каждая из представленных работ показала музыкальную одаренность участников, 

продемонстрировала любовь к музыке, неравнодушие и увлечённость избранной темой.

Юные музыковеды представили на конкурс исследования в четырёх возрастных номинациях.

Это были работы разных жанров и подходов: большей частью по музыкальной литературе, а 

также аннотированные звуковые пособия1, концертные преамбулы2; работы с преобладанием

либо аналитического3, либо повествовательного4, либо обобщающего характера.

Наибольшие баллы получали те работы, в которых наблюдалось внимательное и чуткое 

обращение со словом5, а также свободная непринужденная манера донесения текста6. Членов

жюри особенно привлекли работы с использованием современных компьютерных 

технологий7. Успех сопутствовал исследованиям, в которых ученики проявили личностное 

начало8, собственное отношение к поставленной задаче9, а также оригинальность в выборе 

темы10.  Запомнились работы, выполненные на немецком языке, представленные в игровой, 

театральной форме11. Особое внимание обратила на себя и единственная работа по методике 

преподавания в одной из старших номинаций, выполненная известным педагогом школы12.

I Международная творческая олимпиада по разделу «Теория музыке» стала добрым 

начинанием, которое, надеемся, будет продолжено и в будущем.

1 Записка С. А. Сатиной о Рахманинове. О. Лесняк, С. Малафеевой и А. Пономаревой.

2 Пьеса «Отзвуки театра» Шумана. А. Воложаниной.

3 ХТК Баха. А. Балкарей

4 Музыкальные салоны XIX века. М. Макаровой, Музыкальный театр Орфа. «Carmina Buranа». 

В. Кузнецовой, Становление личности Бетховена. Т. Тарасовой

5 Виват, Глинка! Д. Корионовой.

6 Работа А. Пономаревой о Л. И. Шестаковой.

7 Музыка чемпионов. К. Черницына, Записка С. А. Сатиной о Рахманинове. О. Лесняк, С. Малафеевой и 

А. Пономаревой. Работа А. Пономаревой о Л. И. Шестаковой.

8 Виват, Глинка! Д. Корионовой.

9 Бетховен. Лирические струны души. А. Вирт, Из истории одного портрета. А. Королёва.

10 Музыка чемпионов. К. Черницына.

11 Комплексные работы учеников средней школы №23 о Бетховене и Ф. Бургмюллере.

12 Практика межпредметных связей в музыкальном воспитании... М. Н. Рыковой.


