
Краткая историческая справка об Олимпиаде  

Городские (региональные) теоретические олимпиады по музыке среди учащихся 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга проводятся на протяжении уже 

почти 40 лет (с 1980-х годов) и не имеют аналогов в регионах страны.  

У истоков олимпиадного движения по предмету “Музыка” сначала в Ленинграде, а с 

1991 года – в Санкт-Петербурге, стоял Станислав Михайлович Едунов – заведующий 

Кабинетом искусств Института усовершенствования учителей (позже Институт был 

переименован в Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического 

образования).  

Еще с тех пор повелось каждую Олимпиаду посвящать юбилейным датам трёх 

композиторов, как отечественных, так и зарубежных, а олимпиадные задания выстраивать 

с опорой на музыкальные произведения композиторов-юбиляров.  

Так, например, за последние годы, начиная с 2013 года, олимпиады посвящались 

круглым датам таких всемирно известных композиторов, как: 

 2013-2014 учебный год – М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, Э. Григ 

 2015-2016 учебный год – В.А. Моцарт, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов 

 2017-2018 учебный год – Ф. Шуберт, А.П. Бородин, С.В. Рахманинов 

 2018-2019 учебный год – Ж. Бизе, М.П. Мусоргский, В.А. Гаврилин 

 2019-2020-2021 учебный год – Л. Бетховен, Ф. Шопен, П.И. Чайковский 

 2021-2022 учебный год – Й. Гайдн, К. Дебюсси, С.С. Прокофьев.  
 

До 2017 года Олимпиада проходила один раз в два года, чередуясь с хоровыми 

конкурсами городского уровня, но затем это мероприятие становится ежегодным событием 

в музыкальной жизни общеобразовательных школ города. 

Изначально городские теоретические олимпиады по музыке были нацелены на 

участие в них только школьников 6-7 классов, но постепенно диапазон участия расширялся, 

и сегодня Городская (региональная) теоретическая олимпиада по музыке адресована 

ребятам, обучающимся в 5-8 классах, в которой ежегодно принимают участие более тысячи 

детей. 

В мае 2022 года на заседании Городского методического объединения методистов и 

учителей музыки было принято решение обновить содержание Положения олимпиады и 

отойти от многолетней традиции посвящать олимпиады только композиторам-юбилярам. 

В итоге, начиная с 2023 года, школьники 5-6 классов будут готовиться к олимпиаде, 

погружаясь в творчество русских и советских композиторов, а ребятам 7-8 классов 

предстоит продемонстрировать свои музыкальные познания в области музыки зарубежных 

композиторов. 

В качестве поощрения победители и призеры Олимпиады получат возможность 

посетить музей-квартиру Н.А. Римского-Корсакова или музей-квартиру Ф.И. Шаляпина с 

обзорной экскурсией. 

Приглашаем школьников к участию и желаем успехов !!! 

 


