
                                                      Положение 

                        о Первой межмуниципальной Олимпиаде  

                           по Сольфеджио « Скрипичный ключ» 

                                     3 марта 2018г. г. Алапаевск 

1.Учредители: 
    Администрация Муниципальногог образования город Алапаевск 
    МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 
2. Организаторы:  МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 
3. Цели и задачи Олимпиады: 
- сохранение традиций музыкального профессионального образования; 
- повышение роли и значимости музыкально-теоретических дисциплин в      
  образовательном процессе; 
- стимулирование интереса учащихся к музыкально-теоретическим   
  дисциплинам; 
- развитие творческого потенциала учащихся и преподавателей; 
- развитие практических навыков и знаний учащихся; 
- повышение профессионального мастерства преподавателей; 
- создание условий для обмена педагогическим опытом. 
4. Участники конкурса: 
Учащиеся 3 классов детских музыкальных школ и школ искусств по 8-летнему и 5-
летнему сроку обучения. 
 Допускается участие команд смешанного состава. 
5. Время и место проведения: 
Олимпиада проводится 3 марта 2018 года, с 12.00 в МБОУ ДО « Алапаевская ДШИ 
им. П.И. Чайковского» по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д.23  
6. Условия проведения Олимпиады: 
Олимпиада проводится в один тур, в форме командных соревнований.  
Команды комплектуются из 3 учащихся.  
Группа поддержки, состоящая из 2 учащихся или 1 взрослого допускается в 
представлении домашнего задания. 
Каждая команда должна иметь название. 
Количество команд, представленных учебным заведением, не ограничено. 
Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. 
Участникам Олимпиады предоставляются аудитории для размещения. 
7. Программные требования:                                                           
Содержание заданий опирается на темы учебных планов предмета «Сольфеджио» 
с 1 по 3 класс ДМШ, ДШИ. 
 Домашнее задание: 
Каждая команда исполняет приветственную речевку (девиз), связанную по смыслу 
с названием команды.  
Не допускается использование фонограмм, видеоряда, электронных инструментов. 



   Письменные задания (команда): 
1. «Мозговой штурм»  
Тест на выбор варианта ответа. Круг вопросов направлен  на определение 
музыкальной грамотности, теоретических понятий в курсе дисциплины 
«Сольфеджио». 
2. «Музыкальная головоломка»   
Диктант- «пазл». Составление  мелодии из предложенных  элементов 
музыкального текста. 
 
Устные задания (каждое задание - 1 человек по выбору команды): 
1. «Ритмическая собирай-ка»  
Участник команды собирает ритмические карточки – такты к заданным размерам. 
Ритмическую последовательность нужно озвучить (простучать или прохлопать). 
Оцениваются верное определение карточек в размере и точность озвучивания. 
2. «Музыкальный переправа»  
Пение мелодии, представленной непосредственно перед началом конкурсного 
испытания, транспонируя ее на б2 (м2) вверх или вниз (например, исполнить РНП 
«По малину в сад пойдём», транспонируя ее  из тональности ми минор в 
тональность ре минор).  
Мелодия исполняется под аккомпанемент преподавателя-ведущего. 
3. «Финальный аккорд»  
Вариант 1: записать мелодию, используя  заданный ритм и ступени, исполнить ее с 
дирижированием (тактированием). 
Вариант 2: заполнить пустые такты мелодии, используя «подсказки» (например, 
длинный пунктир по Т3  вниз ), исполнить ее с дирижированием (тактированием). 
Участникам, исполняющим индивидуальные задания №2 и №3, дается несколько 
минут на подготовку в отдельной аудитории. 
8. Жюри: 
Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей теоретической секции 
Алапаевской ДШИ и ДШИ района, учащиеся которых не принимают участие в 
Олимпиаде. 
Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Лауреата I, 
II, III степени.  
Участники, занявшие 4, 5 и 6 места, награждаются Дипломами I, II и III степени.  
Все остальные участники конкурса получают Дипломы за участие в Олимпиаде. 
Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. 

Критерии оценивания заданий. 

Максимальная оценка за каждое задание (в том числе представление команды) – 
10 баллов.  
Максимальная оценка теста «Мозговой штурм» - 20 баллов. (1 балл за каждый 
правильный ответ) 
За быстрое, а также аккуратное выполнение задания команда может получить        
дополнительные 0,5 балла. 



                                                                  Подведение итогов. 

Диплом лауреата I  степени  –  65-70 баллов 
Диплом лауреата II степени -    61-66 баллов 
Диплом лауреата III степени –   56-60 баллов 
Диплом I степени  - 51 – 55 баллов 
Диплом II степени – 46-50 баллов 
Диплом III степени – 41-45 баллов 
Участникам, набравшим менее 41 балла, вручаются Дипломы за участие в 
Олимпиаде. 
Преподаватели команд, получивших Дипломы лауреатов I, II и III степени 
награждаются Благодарственными письмами. 
 
9.Финансовые условия участия в Олимпиаде: 
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 рублей за одну                
команду. 
Взнос за участие в конкурсе производится  в день проведения Олимпиады в форме 
наличного расчета. 
Заявки принимаются до 24 февраля 2018 года. 
Для участия в Олимпиаде необходимо отправить заявку в формате Word  на  
электронную  почту:  aldshi@mail.ru 

Контакты: 
Директор школы искусств им. П.И.Чайковского 
Стяжкин Сергей Дмитриевич                             (8 343-46) 2-15-39 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Топоркова Мария Леонидовна                            (343-46)   2-10-18  
Ответственная за проведение Олимпиады  
Холодова Мария Евгеньевна                              8-912-207-83-34 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Первой Межмуниципальной  Олимпиаде по сольфеджио 

«Скрипичный ключ», г.Алапаевск, 3 марта 2018 г. 

Наименование учебного учреждения_______________________________ 

Список участников (ФИ, класс)_____________________________________ 

Преподаватель (ФИО, контактный телефон)__________________________ 

Название команды ______________________________________________ 

Адрес, телефон учебного учреждения ______________________________ 

Руководитель учебного учреждения _______________________________ 

mailto:aldshi@mail.ru

