
ПОЛОЖЕНИЕ
Территориальной олимпиады по сольфеджио

 для учащихся ДМШ, ДШИ.

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

1. Общие положения
Цели и задачи проведения 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.

2. Условия проведения олимпиады
Территориальная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ, ДШИ

проводится 17 декабря 2022 года (суббота) 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).

3. Участники конкурса
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).

Содержание олимпиады

№
п/п задание Количество

проигрываний
Время

выполнения
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

4. Награждение победителей олимпиады
- победителям олимпиады, занявшим 1, 2, 3 места присваивается звание «Лауреата»

с вручением диплома 1, 2, 3 степени;
- победителям олимпиады, занявшим IV и V места, присваивается звание

«Дипломанта» с вручением диплома;
- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе.

С результатами конкурса можно будет ознакомиться на сайте
ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
(http://www.glinkacollege.ru/) 20 декабря 2022 года.

5. Организационные вопросы
Для участия в олимпиаде образовательное учреждение направляет заявку по

приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени
М.И. Глинки» до 1 декабря 2022 года на электронную почту:
konkurs.nmk@tularegion.org с пометкой «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО
СОЛЬФЕДЖИО», а также скан документа об оплате. В случае оплаты олимпиады
юридическим лицом заключается договор (со всей необходимой документацией можно
ознакомится на сайте Колледжа, в разделе КОНКУРСЫ).

6. Финансовые условия
Вступительный взнос (1 участник) - 500 рублей.
Детям с ОВЗ предоставляется скидка на участие 50% (при предоставлении
соответствующих документов).
Взнос необходимо перечислить по реквизитам Колледжа.
 Реквизиты: см. на сайте колледжа.
В случае неявки участника на олимпиаду, вступительный взнос не возвращается.

7. Жюри Олимпиады
В состав жюри олимпиады входят преподаватели музыкально-теоретических

дисциплин НМК имени М.И. Глинки. Ассистентами жюри олимпиады 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.



Форма заявки

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

Факт подачи заявки означает согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в
том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, имена руководителей
участника конкурса, место жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса гарантирует
наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных участников конкурса, необходимую для проведения конкурса, и несет всю
вытекающую из этого ответственность.


