
Информация о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнѐнной группы 53.00.00 Музыкальное 

искусство: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение; 53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

8 февраля 2020 года на базе ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный 

колледж» (ул.Симановского, д.24) состоялся региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования: укрупнѐнной группы 53.00.00 

Музыкальное искусство: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение; 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

Участниками олимпиады стали 15 обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный колледж»; ОГБПОУ «Буйский областной колледж 

искусств».  

  

 



  
 Задание I уровня состояло из 40 теоретических вопросов, объединенных в 

тестовое задание, практических задач по переводу профессионального текста с 

иностранного языка и по организации  работы коллектива.  

 Тестовые задания были сформированы по  темам: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Система качества, 

стандартизации и сертификации», «Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», «История мировой 

культуры»/ «Мировая художественная культура»; «Музыкальная литература»; 

«Элементарная теория музыки»; «Гармония». 

   
 

  

 При выполнении задания по организации 

работы коллектива конкурсанты разрабатывали 

программу и афишу концерта для 



Государственной филармонии Костромской области «Закрытие музыкального  

сезона». 

Задания II уровня представляли собой практические задания: исполнение 

музыкального произведения наизусть, характеристика инструмента (голоса), на 

котором исполнялось музыкальное произведение; анализ исполненного 

произведения с точки зрения образного содержания и музыкально-выразительных 

средств. 

      
 

В состав жюри вошли: композитор, 

член отдела самодеятельных 

композиторов костромского 

регионального отделения Союза 

Композиторов России, председатель 

Ассоциации самодеятельных авторов 

города Костромы, учитель музыки 

гимназии № 15 города Костромы; 

кандидат культурологи, доцент, 

Заслуженный работник культуры РФ, 

военный дирижѐр, военной академии РХБ защиты; представители ОГБПОУ 

«Буйский областной колледж искусств»; ОГБПОУ «Костромской областной 

музыкальный колледж»; ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж»; ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 

По итогам олимпиады первое и второе место заняли обучающиеся ОГБПОУ 

«Костромской областной музыкальный колледж»; третье место у обучающейся 

ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств». 

 

    
 

 

 

 

Исп: Шевченко О.А., к.тел.: 31-10-94 


