Положение
I территориальной Олимпиады
по музыкально-теоретическим дисциплинам
«Скрипичный ключ»
Г. Алапаевск, 13 марта 2020г.
1.Учредитель Олимпиады: ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.
Чайковского»
2.Организаторы Олимпиады: ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.
Чайковского»
3. Время и место проведения Олимпиады:
3.1.Олимпиада проводится на базе ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.
Чайковского» по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 23
3.2. Олимпиада состоится 13 марта 2020 г. Начало в 12.00
4. Цели и задачи Олимпиады:
- сохранение традиций музыкального профессионального образования;
- повышение роли и значимости музыкально-теоретических дисциплин в
образовательном процессе;
- развитие межпредметных связей в курсе музыкально-теоретических
дисциплин
(сольфеджио
и
слушание
музыки);
- 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.
5. Тема Олимпиады:
Олимпиада посвящается 180-летию со дня рождения великого русского
композитора П.И. Чайковского, поэтому некоторые задания, представленные
на конкурсе, будут направлены на проверку знаний учащимися творчества
композитора (в рамках возможности изучения этих тем на уроках предмета
«Слушание музыки»)
6. Участники конкурса:
Учащиеся 3 классов детских музыкальных школ и школ искусств по 8летнему сроку обучения.
7. Условия проведения Олимпиады:
Олимпиада проводится в один тур, в форме командных соревнований.
Команды комплектуются из 3 учащихся.
Каждая
команда
должна
иметь
название,
девиз.
Количество команд, представленных учебным заведением, не ограничено.
Порядок
выступления
команд
определяется
жеребьевкой.
Участникам Олимпиады предоставляются аудитории для размещения.
8. Программные требования:
Содержание заданий опирается на темы учебных планов предмета

«Сольфеджио»
1-3 классов
предпрофессиональных образовательных
программ.
Представление команд - выступления команд с представлением названия и
девиза (речевки). Команда может использовать музыкальные фрагменты (на
усмотрение преподавателя).
9. Конкурсные испытания:
1. «Формула 1»
Представление команд, согласно жеребьевке.
2. «Мозговой штурм»
Тест на выбор варианта ответа. Круг вопросов направлен на определение
музыкальной грамотности, теоретических понятий в курсе дисциплины
«Сольфеджио».
3. «Музыкальная головоломка»
Диктант- «пазл». Составление мелодии из предложенных элементов
музыкального текста.
4. «Музыкальные пятнашки»
Определение интервалов, аккордов и звукорядов на слух. Работа вне лада.
5. «Ну-ка, все вместе!»
Чтение с листа несложной мелодии с одновременным ритмическим
сопровождением одного из члена команды. (Например, 2 участника поют, 1 –
исполняет ритмическое остинато). Ритмоформула выдается непосредственно
перед исполнением вместе с музыкальным текстом. Участникам дается
несколько минут на подготовку.
6. «Музыкальная шкатулка»
Музыкальная викторина из 10-12 номеров, направленная на проверку знаний
учащимися наиболее популярной музыки из творчества П.И. Чайковского
(возможны аудио-, видеофрагменты, а также «живое» исполнение)
Список произведений: фортепианная сюита «Детский альбом» («Марш
деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Сладкая греза», «Камаринская»,
«Мужик на гармонике играет», «Неаполитанская песенка», «Баба-Яга»),
фортепианный цикл «Времена года» («Апрель. Подснежник», «Октябрь.
Осенняя песня»), фрагменты из балета «Щелкунчик» (испанский танец
«Шоколад», китайский танец «Чай», «Вальс цветов», танец феи Драже).
7. «Листая ветхие страницы…»
Задание на проверку знания содержания циклов «Детский альбом» и
«Времена года» (разделить предложенные «перемешанные» карточки с
названиями пьес из обоих циклов), соответствие стихов к пьесам цикла
«Времена года» (самым понятным по тексту – что к какой пьесе относится)
10. Жюри:
Состав жюри формируется из числа преподавателей ДШИ территориального
методического объединения; председатель жюри – преподаватель ГБПОУ
СО «Нижнетагильский колледж искусств».
11. Награждение победителей:
Решение жюри оглашается в день проведения Олимпиады после ее
окончания. По итогам прохождения конкурсных заданий участникам

конкурса, набравшим определенное количество баллов, присваивается
соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран При, лауреата 1,2,3
степени, дипломы участников.
Жюри имеет право: присуждать не все призовые места, делить места между
несколькими участниками.
Критерии оценивания заданий.
Максимальная оценка за задания №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7– 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
дополнительный балл.
Подведение итогов.
Гран-При присуждается команде, набравшей 80 баллов.
Диплом лауреата I степени – 75-79 баллов
Диплом лауреата II степени - 70-74 баллов
Диплом лауреата III степени – 65-69 баллов
Участникам, набравшим 60-65 баллов, вручаются Дипломы «За творческие
успехи».
Участникам, набравшим 59 и менее баллов, вручаются благодарственные
письма за участие в конкурсе.
Преподаватели команд, получивших Гран-при, Дипломы лауреатов I, II и III
степени награждаются Благодарственными письмами за подготовку лауреата.
12.Финансовые условия участия в Олимпиаде:
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за
одну команду.
Взнос за участие в конкурсе производится в форме безналичного
перечисления на расчетный счет ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.
Чайковского».
В случае неявки участников на конкурс, денежный взнос не возвращается.
Проезд, питание, оплата за проживание – за счет командирующей стороны.
Реквизиты ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.
Чайковского»
(ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»)
КБК 00000000000000000130
ИНН 6601004353
КПП 667701001
р/счет 40601810165773000001 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

БИК 046577001
ОКПО 43099776
ОГРН 1026600509330
ОКТМО 65728000001
Юридический адрес:
624601, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23
тел. ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); 2-10-18 вахта.
Е-mail: aldshi@mail.ru
Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич, действует на основании устава
13. Порядок и условия предоставления заявки:
Заявки (по форме) на участие в конкурсе принимаются до 4 марта 2020 г.
К заявке прилагаются сканированные документы:
- свидетельство о рождении или паспорт участника, документы для
составления Договора с физическим лицом: паспорт (1-2 страницы +
страница прописки), для юридического лица – Карточка учреждения,
квитанция об оплате.
Заявку, заполненную по форме в формате Word, и все прилагаемые
документы необходимо выслать на электронный адрес: aldshi@mail.ru
Контакты:
Директор школы искусств им. П.И.Чайковского
Стяжкин Сергей Дмитриевич, тел. 8 (343-46) 2-15-39
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Топоркова Мария Леонидовна, тел. 8(343-46) 2-10-18
ЗАЯВКА
На участие в I территориальной Олимпиаде по музыкальнотеоретическим дисциплинам «Скрипичный ключ»
г. Алапаевск, 13 марта 2020 г.
Наименование учебного учреждения_______________________________
Список участников (ФИ, класс)_____________________________________
Преподаватель (ФИО, контактный телефон)__________________________
Название команды ______________________________________________
Способ оплаты (выбрать один вариант):
юридическим лицом (учреждением)-необходима карточка учреждения в
формате WORD; физическим лицом (родитель, преподаватель и т.д.) - ИНН,
СНИЛС, паспорт 1-2 стр. с пропиской
Адрес, телефон учебного учреждения ______________________________
Руководитель учебного учреждения ________________________________

