
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ДМШ, ДШИ 
 

1. Учредитель и организатор олимпиады 

 

Территориальная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ, ДШИ 

проводится Государственным профессиональным образовательным учреждением 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

  Активизация творческой работы учащихся ДМШ и ДШИ в области музыкально-

теоретических дисциплин; 

  повышение интереса учащихся к углубленному изучению сольфеджио с целью 

дальнейшего профессионального обучения в ССУЗах; 

  выявление одаренных детей, стимулирование их творческого роста; 

  совершенствование профессионального мастерства преподавателей в области 

технологий и методик преподавания сольфеджио в ДМШ и ДШИ. 

 

3. Общие положения 

Олимпиада проводится по 5 возрастным категориям: 

1 категория: учащиеся 4-х классов (по 8-летнему циклу обучения) и 3-х классов 

(по пятилетнему циклу обучения); 

2 категория: учащиеся 5-х классов (по 8-летнему циклу обучения); 

3 категория – учащиеся 6-х классов (по 8-летнему циклу обучения) и 4-х классов 

(по пятилетнему циклу обучения); 

4 категория – учащиеся 7-х классов (по 8-летнему циклу обучения) и 5-х классов 

(по пятилетнему циклу обучения); 

5 категория – учащиеся 8-9-х классов и 6-х классов (по пятилетнему циклу 

обучения). 

 

4. Сроки и порядок проведения олимпиады 

 

Территориальная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ, ДШИ 

состоится 25 марта 2020 года (среда) в здании ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки» по адресу: г. Новомосковск, ул. Берёзовая, 

д.7. 

 

Регистрация и жеребьёвка участников, распределение по аудиториям - с 10:20 до 

10:55. 

Выполнение заданий олимпиады - с 11:00 до 12:15 (1-3 категории),  

                                                             с 11:00 до 12:25 (4-5 категории). 

 

5. Содержание олимпиады 

 

№ задание Количество Время выполнения 



п/п проигрыван

ий 

1 
Одноголосный музыкальный 

диктант 
12 25 минут 

2 

а). Определение 6 интервалов вне 

тональности (1-3 категории) 
4 10 минут 

б). Определение 8 интервалов в 

тональности (4-5 категории) 
4 15 минут 

3 

а). Определение 6 аккордов вне 

тональности (1-3 категории) 
4 10 минут 

б). Определение 8 аккордов в 

тональности (4-5 категории) 
4 15 минут 

4 
Решение кроссворда (с ключевым 

словом по вертикали). 
- 30 минут 

 

6. Сроки подачи заявок. 

 

Заявка на участие в Олимпиаде (общешкольная) оформляется печатным текстом 

по прилагаемому образцу: 

 

Наименование учебного учреждения 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс, 

цикл обучения 

Категория 

участника 

ФИО 

преподавателя 

      

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

Печать 

 

Срок подачи заявки – до 1 марта 2020 года. 

Телефон (факс) НМК имени М.И. Глинки  +7(48762)6-06-07 

 

7.  Награждение победителей Конкурса (олимпиады) 

 

Победителям конкурса присваиваются звания: Лауреатов I, II, III степени, 

Дипломанта, Участника. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, 

награждаются Почётными грамотами. 

С результатами конкурса можно будет ознакомиться на сайте 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

(http://www.glinkacollege.ru/) 26 марта 2020 года. 

Каждая музыкальная школа представляет в организационный комитет 

Олимпиады бланки Дипломов (лауреатам и дипломантам), Грамот (участнику) и 

Почетных грамот (преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов) по 

результатам конкурса. 

http://www.glinkacollege.ru/


 

8. Жюри Олимпиады 

В состав жюри конкурса входят преподаватели музыкально-теоретических 

дисциплин НМК имени М.И. Глинки. Ассистентами жюри конкурса являются 

преподаватели колледжа, а также, студенты ПЦК «Теория музыки» НМК имени 

М.И. Глинки. 

Жюри имеет право:  

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места в каждой номинации; 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

Письменные работы не выдаются и не пересматриваются. 
 

 

 


