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РЕГЛАМЕНТ 

проведения дистанционного конкурса 

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств города Москвы 
«ЧТЕНИЕ С ЛИСТА НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО» 

В Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы 

 

1. Жюри конкурса присоединяется к конференции не менее, чем за 15 минут до 

начала конкурса (в 10:45). Во время опроса участников конкурса у всех членов жюри 

должны быть выключены микрофоны и камеры. С участником конкурса общается 

только модератор конференции. 

2. Участники конкурса присоединяются к конференции в программе Zoom за 5 

минут до назначенного времени, в соответствии с графиком прослушивания. Ждут 

разрешения организатора войти в конференцию в зале ожидания. Обязательно 

присоединяться к конференции с видео и звуком. Время прослушивания одного участника 

не более 10 минут. 

2.1. Ссылка на конференцию для учащихся 4 и 5 классов: 

Тема: Конкурс "Чтение с листа на уроках сольфеджио" 19.12.2020 (4 и 5 классы). 

Методическое объединение ДМШ и ДШИ ТиНАО города Москвы "теория и история 

музыки" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94444790535?pwd=cTYxbzRjVGhoNi9oSFhQem5aMFdFUT09 

Идентификатор конференции: 944 4479 0535  

Код доступа: solfa-2020 

2.2. Ссылка на конференцию для учащихся 6 и 7 классов: 

Тема: Конкурс "Чтение с листа на уроках сольфеджио" 19.12.2020 (6 и 7 классы) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5600437191?pwd=ZG5Qc1lPSkxEamVHbURsSmNzQVFEZz09 

Идентификатор конференции: 560 043 7191 

Код доступа: 7hX313 

3. Участнику конкурса c помощью демонстрации экрана показывается нотный 

фрагмент. Задается вопрос о тональности мелодии и дается настройка на тональность. В 

течении не более 3 минут, не выключая звук и видео, участник конкурса готовится к 

ответу. 

После подготовки переходит к ответу в порядке удобном для конкурсанта (перед 

исполнением мелодии настройка повторяется): 

• анализ нотного фрагмента, 
• исполнение мелодии с дирижированием, 

• подбор аккомпанемента (данное задание выполняется последним по желанию 

https://zoom.us/j/94444790535?pwd=cTYxbzRjVGhoNi9oSFhQem5aMFdFUT09


участника).  

Наводящие вопросы не задаются, ответ участника не корректируется. Участник 

конкурса говорит то, что считает правильным. 

4. При возникновении сложностей с подключением в день конкурса, сообщить 

организаторам. 

5. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. 

Московский» https://moskovskiy.arts.mos.ru 
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