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Положение 

 муниципального конкурса педагогического мастерства «Профессионал» 

для преподавателей детских школ искусств Нижнеудинского района 

 

1. Учредитель конкурса 

1.1.  Учредителем конкурса является Управление по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский 

район" (далее – Управление по культуре и спорту). 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организационные мероприятия и проведение конкурса осуществляют: 

1) Управление по культуре и спорту; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская 

районная детская школа искусств»; 

3) Муниципальное казенное учреждение «Районный центр народного творчества и досуга». 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Выявление и стимулирование творчески работающих преподавателей в детских школах 

искусств Нижнеудинского района; 

3.2. Обобщение и распространение передового профессионального опыта; 

3.3. Повышение профессионального уровня и методической компетентности преподавателей 

детских школ искусств. 

 

4. Общие положения 

4.1.В муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Профессионал» могут участвовать 

преподаватели детских школ искусств (детских музыкальных школ, детских 

художественных школ) Нижнеудинского района. 

4.2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Профессионал» проводится в 

период с 1 августа по 29 декабря текущего года.  

5.2. Форма проведения конкурса – очная. 

5.3. Конкурсные состязания состоят из 3-х этапов:  

1) контрольная работа (тест) на знание теоретических основ педагогики и психологии, 

конвенции о правах ребенка и т.д.; 

2) практическая часть (открытый урок, выставка, концерт и т.п.); 



3) викторина на профессиональный творческий кругозор преподавателя (знание 

общепризнанных шедевров классической музыки, живописи, балетного и театрального  

искусств).  

5.4. Сроки проведения этапов конкурса педагогического мастерства «Профессионал»: 

1) с 1 августа по 1 сентября текущего года - подача заявок на участие в конкурсе. Заявка 

подается в Управление по культуре и спорту на бумажном носителе в свободной форме с 

указанием наименования учреждения, которое представляет педагог, ФИО педагога, 

контактных данных педагога (телефон, адрес электронной почты);  

2) с 20 сентября по 10 октября текущего года – 1 этап конкурса «Контрольная работа»;  

3) с 11 октября апреля по 20 ноября текущего года – просмотр 2 этапа конкурса «Практическая 

часть»;  

4) с 21 ноября по 10 декабря текущего года – 3 этап конкурса «Викторина»; 

5) с 11 декабря по 29 декабря текущего года – подведение итогов и торжественная церемония 

закрытия конкурса педагогического мастерства «Профессионал» (награждение 

победителей). 

5.5. Конкретные даты проведения конкурсных мероприятий устанавливаются учредителем 

конкурса и доводятся до участников конкурса не менее чем за 10 дней до начала 

очередного конкурсного испытания. 

 

6.  I этап конкурса - «Контрольная работа» 

6.1. В рамках первого этапа участники конкурса выполняют тестовое задание, направленное на 

исследование уровня их знаний по следующим направлениям: 

1) знание основ педагогики и психологии; 

2) знание конвенции о правах ребенка; 

3) знание основ Федерального Закона об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ; 

4) знание основных Федеральных государственных требований к реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ (по своему профилю); 

5)знание методических рекомендаций при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ, утвержденных письмом Минкультуры РФ от 22.10.2019 

№ 378-01.1-39-ОЯ. 

6) знание методических рекомендаций к составлению и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, содержащихся в письме Министерства культуры РФ от 21 

ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ. 

6.2. Тестовые работы проводятся очно в аудиториях организаторов конкурса. 

6.3. Общее количество вопросов в тесте – 30 ед. 

6.4. На выполнение работы отводится не более 60 минут. 

6.5. За каждый правильный ответ педагог получает один балл, за каждый неправильный ответ, 

либо за отсутствие ответа минус один балл. 

 

7.  II этап конкурса - «Практическая часть» 

7.1. В рамках II этапа конкурса участнику конкурса необходимо представить одну из 

следующих своих практических работ: 

1) фрагмент открытого урока (20-25 минут); 

2) концертное выступление (20-25 минут); 

3) выставка работ изобразительного и (или) декоративно-прикладного творчества (8-12 работ). 

7.2. Требования фрагменту открытого урока. 



1) фрагмент открытого урока проводится в очном формате; 

2) продолжительность представленного фрагмента урока – не более 20-25 минут.  

3) предмет и тематика фрагмента урока, класс проведения и количество обучающихся 

определяются конкурсантом самостоятельно.  

4) конкурсант может проводить урок только с учащимся (группой учащихся), с которым(ой) 

он работал до момента проведения открытого урока не менее 8-ми учебных недель 

(подтверждается журналом учета рабочего времени педагога). 

5) форма и содержание фрагмента урока в обязательном порядке должны предусматривать 

процесс непосредственного обучения. 

7.3.  Конспект урока (не более 6 страниц) должен содержать: 

1) название темы урока; 

2) констатацию цели и задачей урока, их обоснование; 

3) план проведения урока, в котором описываются: этапы урока; методики, применяемые на 

уроке; активные формы обучения; используемые компьютерные технологии (при наличии); 

4) ожидаемые результаты урока  и краткий анализ работы учащихся на уроке.  

7.4. Конспект урока оформляется в редакторе MS Word, шрифтом Times New Roman, размер 12,  

межстрочный интервал 1,15 с полями 2 см со всех сторон.  

7.5. Конспект урока представляется в конкурсную комиссию непосредственно перед началом 

урока. 

 7.6. Рецензирование конкурсных уроков не предусмотрено.  

 7.7. Критерии оценки фрагмента урока: 

1) определенность, четкость и реальность поставленных цели и задач урока; 

2) педагогически оправданный подбор форм и методов работы, использованных на уроке; 

3) творческий подход; 

4) владение преподавателя современными методиками и технологиями обучения; 

5) педагогическая культура преподавателя; 

6) создание условий для активной деятельности обучающихся; 

7) обоснованность использования разнообразных учебных и вспомогательных материалов на 

уроке; 

8) результативность урока. 

Достижение каждого критерия оценивается в 1 балл. Максимальная оценка фрагмента 

урока не может превышать – 8 баллов. 

7.8. Требования концертному выступлению. 

1) концертное выступление проводится в очном формате; 

2) продолжительность выступления – не более 20-25 минут.  

3) допускается как личное выступление педагога, так и выступление ученика (учеников) 

педагога, в том числе без его участия. 

4)тематика выступления и количество обучающихся, определяются конкурсантом 

самостоятельно. Конкурсант может привлекать к выступлению только учащихся, с 

которыми работал до момента проведения выступления не менее 8-ми учебных недель 

(подтверждается журналом учета рабочего времени педагога). 

5) концертное выступление должно раскрывать достигнутые педагогом качественные 

результаты по преподаваемому предмету. 

7.9. Педагогу необходимо заранее описать методы, формы и образовательные технологии, 

которые позволили ему достичь таких результатов. Конспект (не более 6 страниц) 



оформляется в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, размер 12,  межстрочный 

интервал 1,15 с полями 2 см со всех сторон.  

7.10. Конспект представляется в конкурсную комиссию непосредственно перед началом 

концерта. 

7.11. Рецензирование концертных выступлений не предусмотрено.  

7.12. Критерии оценки концертного выступления: 

1) соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям выступающего(их); 

2) выразительность раскрытия художественного образа исполняемых произведений; 

3) внешний вид участника(ов) выступления; 

4) выстроенность (логическая связность) этапов (номеров) выступления. 

Достижение каждого критерия оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальная оценка 

концертного выступления не может превышать – 8 баллов. 

7.13. Требования выставке работ. 

1) выставка работ проводится в очном формате; 

2) общее количество работ представленных на выставке не может быть менее 8 и более 12 

единиц.  

3) допускается выставлять как личные работы педагога, так и работы ученика (учеников) 

педагога. 

4) тематика работ и конкретное количество определяются конкурсантом самостоятельно.  

5) конкурсант может выставлять только работ учащихся, с которыми он работал до момента 

показа выставки не менее 8-ми учебных недель (подтверждается журналом учета рабочего 

времени педагога). 

6) выставка должна раскрывать достигнутые педагогом качественные результаты по 

преподаваемому предмету. 

7.14. Педагогу необходимо заранее описать методы, формы и образовательные технологии, 

которые позволили ему достичь таких результатов. Конспект (не более 6 страниц) 

оформляется в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный 

интервал 1,15 с полями 2 см со всех сторон.  

7.15. Конспект представляется в конкурсную комиссию непосредственно перед началом 

выставки. 

7.16. Рецензирование конкурсных работ не предусмотрено. 

7.17. Выставка сопровождается презентацией. Форму проведения презентации выбирает 

конкурсант. Презентация выставки может проводиться как самим педагогом, так и его 

учениками. Общая продолжительность презентации не должна превышать 20-25 минут.  

7.18. Критерии оценки выставки: 

1) соответствие работ возрастным и индивидуальным возможностям авторов; 

2) выразительность раскрытия художественного образа в представленных работах; 

3) оформление выставки и уровень ее презентации; 

4) выстроенность (логическая связность) представленных работ. 

Достижение каждого критерия оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальная оценка 

концертного выступления не может превышать – 8 баллов. 

 

8. III этап конкурса - «Викторина» 

8.1. Третий этап направлен на исследование кругозора педагога в области культуры и искусства 

и предполагает проведение викторины на знание шедевров мировой классической музыки, 



изобразительного искусства, выдающихся деятелей культуры и известнейших объектов 

(центров) культуры. 

8.2. Викторина проводится в аудитории организатора конкурса. 

8.3. На викторине конкурсанту предлагается:  

1) прослушивание аудиозаписей классических музыкальных произведений и определение их 

названий; 

2) просмотр изображений произведений искусства (художественного, декоративно-

прикладного и т.п.) и определение их названий; 

3) просмотр изображений (фото) выдающихся деятелей культуры и искусства и определение 

их фамилий, имен и отчеств; 

4) просмотр изображений (фото) зданий известных объектов культуры и определение их 

названий. 

8.4. На прослушивание аудиозаписи и просмотр каждого изображения отводится 30 секунд. 

Пауза между прослушиванием (просмотром) – 20-30 секунд.  

8.5. Общее количество заданий викторины - 30 единиц. 

8.6. Аудиозаписи классических произведений, изображения произведений искусства, фото 

выдающихся деятелей культуры и фото зданий известных объектов культуры выбираются в 

случайном порядке из списков, представленных в Приложении №3 к настоящему 

Положению. 

8.7. Аудиозапись классического произведения может запускаться с любого места произведения. 

8.8. Изображение произведения искусства может быть отображено частично (не менее 1/3 

изображения).  

8.9. Фото выдающегося деятеля культуры может быть представлено в любом, исполняемым им 

театральном образе. 

8.10. Здание известного объекта культуры отображается только снаружи. 

8.11. За каждый правильный ответ конкурсант получает 1 балл. 

 

9. Конкурсная комиссия (жюри) 

9.1. Состав конкурсной комиссии (жюри) формирует учредитель конкурса. 

9.2. Задача конкурсной комиссии (жюри) – проверка, просмотр, прослушивание конкурсных 

материалов с выставлением оценки в баллах и подведение общих итогов конкурса. 

9.3. Конкурсная комиссия (жюри) имеет право:  

1) присуждать не все места;  

2) делить места между участниками.  

9.4. Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

10. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

10.1. После подведения итогов всех трех этапов конкурса жюри составляет рейтинговую 

таблицу конкурсантов по количеству набранных баллов от большего к меньшему. 

10.2. Победителями конкурса становятся педагоги, набравшие наибольшее количество баллов 

по следующей рейтинговой системе: 

1) лауреат Ι степени (с вручением Диплома лауреата Ι степени и денежного поощрения в 

размере рублей, включая налог на доходы физических лиц). 

2) лауреат ΙΙ степени (с вручением Диплома лауреата ΙΙ степени и денежного поощрения в 

сумме  рублей, включая налог на доходы физических лиц); 



3) лауреат ΙΙΙ степени (с вручением Диплома лауреата ΙΙΙ степени и денежного поощрения в 

сумме рублей, включая налог на доходы физических лиц); 

4) три Дипломанта IV степени (с вручением Диплома конкурса и подарка). 

10.3.В связи с получением дохода в денежной форме Организатор выступает налоговым 

агентом и перечисляет  налог на доходы физических лиц с суммы денежного поощрения в 

полном объеме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.4.Для получения денежного поощрения  предоставляется сведения о реквизитах своих 

паспортных данных (копии страниц паспорта), выписка  банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств, ИНН, СНИЛС, заявление  о перечислении денежных 

средств, согласите на обработку персональных данных (Приложение 4). Документы 

принимаются  по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1Н.  

10.5.Денежное поощрение осуществляется путем перечисления безналичного при 

предоставлении документов и сведений, указанных в пункте 10.4 настоящего Положения.   

10.6.При равном количестве баллов преимущество отдается конкурсанту, подавшему заявку 

раньше, если конкурсная комиссия не примет иное решение. 

10.7.Все споры и разногласия решаются простым голосованием среди членов конкурсной 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри. 

 

 

11.Финансирование конкурса 

11.1.Расходы на подготовку и проведения Конкурса, включая награды, производятся за счет 

подпрограммы 1 «Дополнительное образование в области искусств» муниципальной 

программы «Культура, спорт и молодежная политика Нижнеудинского района». Задача 2. 

Организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов в школах искусств. Мероприятие 1. Конкурсы профессионального мастерства. 

11.2.Командировочные расходы участников, проживание, питание,  проезд до места проведения 

Конкурса и обратно - за счет направляющей стороны.



Приложение №2 

к Положению муниципального конкурса педагогического мастерства «Профессионал» 

для преподавателей детских школ искусств Нижнеудинского района 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе педагогического мастерства «Профессионал» для преподавателей детских школ 

искусств Нижнеудинского района 

 

1 

Фамилия, имя, отчество 

участника конкурса - 

преподавателя 
 

2 

Контакты  

(телефон, адрес электронной 

почты) 
 

3 Образовательное учреждение 
 

4 

Выбор формы проведения 

второго этапа «Практическая 

работа» 

(только один пункт) 

фрагмент открытого урока (20-25 минут); 

концертное выступление (20-25 минут); 

выставка работ изобразительного и (или) декоративно-

прикладного творчества (8-12 работ). 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 Я,____________________________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество  

 выражаю свое согласие  на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, телефон и любая  иная  информация  обо  мне  лично  доступная  или  известная  в  любой  

конкретный  момент  времени  (далее  – персональные данные) организаторам конкурса.  

     Обработка  персональных  данных  включает:  сбор,  систематизацию,  хранение,  уточнение  (обновление,  

изменение), использование, обезличивание, размещение на сайте Управления по культуре, спорту и 

молодежной политике, использование при издании репортажей по итогам конкурса в СМИ, уничтожение 

персональных данных.  

      Вышеприведенное  согласие  на  обработку  персональных  данных  представлено  с  учетом  п.2  ст.6  и  

п.2  ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

     Я оставляю за собой право  в случае неправомерного использования предоставленных моих персональных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

   Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных личности 

для достижения указанных  выше  целей  третьим  лицам  оператор  вправе  в  необходимом  объеме  

раскрывать  для  совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные), таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия.  

     Данное согласие дается на весь период проведения конкурса, а также на срок размещения итогов конкурса 

на сайте Управления по культуре, спорту и молодежной политике  и в СМИ.    

   

«____»____________________20___г.         

 

_______________________________                                /____________________________/ 

               подпись                                                                                   фамилия, и.о.



Приложение  №3 

к Положению муниципального конкурса педагогического мастерства «Профессионал» 

для преподавателей детских школ искусств Нижнеудинского района 

 

Список классических музыкальных произведений,  

используемых в III этапе конкурса – «Викторина» 

 

1.Бетховен, Симфония 5, Часть I  

2. Чайковский, 1812 год  

3. Бетховен, Симфония 9, Часть IV (Ода к радости)  

4. Бах, Токката и фуга ре минор  

5. Орф, Carmina Burana - Фортуна  

6. Штраус, Blue Danube Waltz  

8. Моцарт, Реквием - Dies Irae  

9. Оффенбах Орфей в аду - Infernal Галоп  

10. Бетховен, 7.th Symphony - Часть II  

11. Штраус, Так говорил Заратустра  

12. Бизе, Кармен - Шансон де Тореадор  

13. Равель Болеро  

14. Григ, Пер Гюнт - В зале горного короля  

15. Вагнер, Кольцо нибелунга - Полет Валькирий  

16. Прокофьев Ромео и Джульетта - Монтекки и Капулетти  

17. Брамс, Венгерский танец № 5  

18. Гершвин, Рапсодия в стиле блюз  

19. Бетховен, Симфония 5, Часть III  

20. Моцарт, Реквием - Lacrimosa  

21. Штраус-старший, Марш Радецкого  

22. Хачатурян, Маскарад -Вальс  

23. Сметана, Моя родина - Молдавия реки  

24. Дворжак Симфония 9, Часть IV  

25. Шопен, Революционный этюд  

26. Малер, Симфония 5  

27. Моцарт, Реквием - Реквием Aeternam  

28. Вивальди, Времена года - Зима  

29. Росас, Над волнами  

30. Мусоргский, Ночь на Лысой горе  

31. Моцарт Симфония 40  

32. Холст, Планеты - Марс, вестник войны  

33. Бетховен, Симфония 9, Часть II  

34. Шопен, Фантазия Improptu  

35. Чайковский, Славянский марш  

36. Верди, Aida - Триумфальный марш  

37. Шостакович, второй вальс  

38. Григ, Пер Гюнт - Смерть Осе  

39. Моцарт Симфония 25  

40. Перголези, Stabat Mater Dolorosa  



41. Верди, Nabucco - Va Pensiero (Хор еврейских рабов)  

42. Хачатурян, Танец с саблями  

43. Дворжак, Славянский танец 8  

44. Фучик, Выход гладиаторов  

45. Бетховен, Лунная соната  

46. Россини, Вильгельм Телль Увертюра  

47. Григ, концерт для фортепиано  

48. Чайковский, Концерт для фортепиано  

49. Григ, Пер Гюнт - Утро. Настроение  

50. Чайковский, Вальс цветов 

 

Список изображений произведений искусства  

(художественного, декоративно-прикладного и т.п.),  

используемых в III этапе конкурса – «Викторина» 

 

1. Мона Лиза, автор Леонардо да Винчи 

2. Давид, автор Микеланджело 

3. Рождение Венеры, автор Сандро Боттичелли (Sandro Botticelli) 

4. Венера Милосская или Афродита с острова Милос 

5. Сотворение Адама, автор Микеланджело 

6. Тайная вечеря, автор Леонардо да Винчи 

7. Мыслитель, автор Роден 

8. Крик, автор Эдвард Мунк (Edvard Munch) 

9. Постоянство памяти, автор Сальвадор Дали 

10. Звездная ночь, автор Ван Гог 

11. Дискобол, автор Мирон (Miron) 

12. Ян Вермеер "Девушка с жемчужной серѐжкой" 1665г 

13. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин "Купание красного коня" 1912г 

14. Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 1495—1498 

15. Иван Айвазовский «Девятый вал» 1850 

16. Андрей Рублев "Троица" 1425-1427 

17. Виктор Васнецов "Аленушка" 1881 

18. Карл Брюллов «Последний день Помпеи» 1830-1833 

19. Пабло Пикассо «Девочка на шаре» 1905 

20. Иван Шишкин, Константин Савицкий "Утро в сосновом лесу" 1889 

21. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» 1486 

22. ВАСНЕЦОВ Виктор – Богатыри 

23. СЕРОВ Валентин – Девочка с персиками 

24. ПЕРОВ Василий – Охотники на привале 

25. ЛЕВИТАН Исаак – Лето 

26. БРЮЛЛОВ Карл – Итальянский полдень 

27. РЕПИН Илья – Бурлаки на Волге 

28. БРЮЛЛОВ Карл – Всадница. 1832 

29. СУРИКОВ Василий – Боярыня Морозова 

30. ИВАНОВ Александр – Явление Христа народу 

31. ВАСНЕЦОВ Виктор – Спящая царевна 



32. БРЮЛЛОВ Карл – Бахчисарайский фонтан 

33. МЯСОЕДОВ Григорий – Страдная пора 

34. КОШЕЛЕВ Николай – Утро в деревне 

35. КУИНДЖИ Архип – Море. Крым 

36. БУБНОВ Александр – Тарас Бульба 

37. СУРИКОВ Василий – Утро стрелецкой казни 

38. ШИШКИН Иван – Рожь 

39. ЛЕВИТАН Исаак – Вечерний звон 

40. СОКОЛОВ Иван – Ночь на Ивана-Купалу 

41. Вангог Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой. Январь 1889 г. 

42. Вангог Подсолнухи. Август 1888 г. 

43. Микеланджело  Потолок Сикстинской капеллы 

44. Микеланджело  Бахус 

45. Микеланджело   Оплакивание Христа 

46. Микеланджело  Страшный суд 

47. И. Репин Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1880–1891) 

48. И. Репин Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (1883–1885) 

49. И. Репин Не ждали (1888) 

50. Решетников Опять двойка 

 

Список изображений (фото) выдающихся деятелей культуры и искусства,  

используемых в III этапе конкурса – «Викторина» 

 

1. Константин Сергеевич Станиславский - русский театральный режиссѐр, актѐр и 

преподаватель 

2. Фаина Георгиевна Раневская - советская актриса театра и кино, народная артистка СССР 

3. Олег Павлович Табаков - советский и российский актѐр и режиссѐр театра и кино, педагог 

4. Образцов Сергей Владимирович - советский актѐр, режиссѐр театра кукол 

5. Фѐдор Иванович Шаляпин – русский оперный и камерный певец, художественный 

руководитель Мариинского театра 

6. Владимир Абрамович Этуш - советский и российский актѐр театра и кино, театральный 

педагог. Художественный руководитель Театрального института им. Б. Щукина 

7. Серге й Вита льевич Безру ков - советский и российский актѐр драматического театра, кино, 

телевидения, Художественный руководитель Московского губернского театра 

8. Леонардо да Винчи - выдающийся художник эпохи Возрождения, изобретатель, ученый, 

писатель и музыкант 

9. Антон Павлович Чехов - знаменитый мастер короткого рассказа, юморист и сатирик, 

величайший драматург и по совместительству врач 

10. Олег Евгеньевич Меньшиков - российский актер, художественным руководителем и 

директором в одном лице Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой 

11. Евге ний Вита льевич Миро нов - Народный артист России, Художественный руководитель 

Государственного театра Наций 

12. Влади мир Льво вич Машко в - советский и российский актѐр и режиссѐр театра и кино, 

сценарист, кинопродюсер. Художественный руководитель Московского театра Олега 

Табакова 

 



 

 

Список изображений (фото) зданий известных объектов культуры,  

используемых в III этапе конкурса – «Викторина»  

 

1. Миланский театр Ла Скала 

2. Сиднейский оперный театр 

3. Большой театр в Москве 

4. Венская государственная опера 

5. Дворец Каталонской Музыки в Барселоне 

6. Театр Les Celestins - город Лион во Франции 

7. Лондонский театр Ковент-Гарден 

8. Метрополитен-опера на Бродвее в Нью-Йорке 

9. Одеон Герода Аттика в Афинах 

10. Государственный академический Мариинский театр 

11. Госуда рственная Третьяко вская галере я 

12. Лувр 

13. Эрмитаж 

14. Государственный Русский музей 

15. Музей Пикассо в Париже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

 

 


