
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДШИ, ДМШ, ДХШ ТиНАО  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА МОСКОВСКИЙ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружной теоретической олимпиады по сольфеджио 

среди обучающихся  

детских школ искусств и детских музыкальных школ 

Троицкого и Новомосковского административного округа 

  

1.Общие положения 

1.1. Цели и задачи теоретической олимпиады: 

 выявление наиболее способных учащихся, поддержка одарённых детей; 

 повышение заинтересованности детей к предмету сольфеджио;  

 развитие творческих способностей, навыков и практических умений 

обучающихся; 

 обмен педагогическим опытом; 

 поддержка профессионального уровня преподавателей ТиНАО. 

 

1.2. Организаторы олимпиады: 

 методическое объединение ДШИ, ДМШ, ДХШ ТиНАО; 

 ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств г. Московский». 

1.3. Время  и место проведения олимпиады 

Окружная теоретическая олимпиада проводится 15 апреля 2018 года. 

Начало олимпиады в 11.00 часов. 

Место проведения: ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 

г.Московский» по адресу 108811; г. Москва, г. Московский, микрорайон 3-й, 

д.8. 

1.4. Жюри Окружной теоретической олимпиады 

Состав жюри определяется оргкомитетом  олимпиады. Для проведения  

теоретической олимпиады формируется жюри из ведущих преподавателей 

ДШИ и ДМШ ТиНАО. В качестве председателя жюри приглашается член 



Городского экспертного Совета в системе дополнительного образования 

города Москвы по художественному направлению «Теория и история 

искусства, композиция». Жюри оценивает результаты  по разработанной 

системе баллов. Жюри имеет право: 

- награждать победителей дипломами, грамотами; 

- присуждать дипломы за проявление особенных профессиональных 

качеств; 

- присуждать не все призовые места. 

 Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

2. Условия и порядок проведения олимпиады 

2.1. В олимпиаде могут принять участие обучающиеся детских 

музыкальных  школ и  школ искусств ТиНАО  г. Москвы по 

образовательным программам пятилетнего, семилетнего и восьмилетнего 

сроков обучения. 

2.2. Олимпиада проводится в один тур. Максимальное время для 

выполнения заданий - 1 час 30 минут. Работы, сданные участниками 

олимпиады по истечении отведенного на выполнение заданий времени, 

проверяются членами жюри, после чего передаются председателю жюри для 

итоговой проверки. 

2.3. Олимпиада проводится среди учащихся 4-7 классов по 

семилетнему курсу обучения, 4 – 8 классов по восьмилетнему курсу 

обучения и 2-5 классов по пятилетнему курсу обучения в следующих 

возрастных категориях: 

I группа: 4/2  классы; 

II группа: 5/3  классы; 

III группа: 6/4 классы; 

IV группа: 7(8)/5  классы. 

 

2.4. Программа проведения олимпиады 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников; 

11.00 – открытие олимпиады; 

11.15 – 12.45 – выполнение заданий участниками олимпиады; 

12.45 – 13.30 – работа жюри; 

13.30 – ознакомление с результатами олимпиады, награждение победителей и 

преподавателей. 

3. Примерные требования 

Примерные требования соответствуют программным требованиям по 

каждому году обучения и включают в себя разнообразные формы работы  на 

сольфеджио. 



 

I группа 

 Диктант (может содержать эскизы, «подсказки»). Исполняется 10 раз. 

Объем – 8 тактов. Тональности – мажорные до 2-х знаков при ключе, 

минорные до 1-го знака. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические группы: 

четверть с точкой + восьмая, восьмая + две шестнадцатые, две 

шестнадцатые + восьмая. 

Слуховой анализ: 

 Определение на слух интервалов (от ч.1 до ч.8, тритон) – 6 интервалов. 

Каждый интервал играется дважды.  

 Определение на слух аккордов (Б53, М53, Ув53, Ум53, Б6, М6, Б64, 

М64, D7) – 5 аккордов вне тональности. Каждый аккорд играется 

дважды. 

Теоретические задания: 

 Разделить пример на такты, выполнив верно группировку 

длительностей; отметить проходящие или вспомогательные звуки, 

опевание устойчивых ступеней неустойчивыми, тетрахорды. 

 Построить цепочку интервалов, следуя указаниям и  - 5 интервалов. 

 Найти и исправить ошибки в построении указанных аккордов – 5 

аккордов. 

 Соединить стрелками параллельные тональности; написать знаки в 

данных тональностях. 

 Досочинить мелодию, используя прием секвенции. 

 

II группа 

 Диктант (может содержать эскизы, «подсказки»). Исполняется 10 раз. 

Объем – 8 тактов. Тональности – мажорные до 3-х знаков при ключе, 

минорные до 2-х знаков. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. В мелодии используются 

мелодические обороты, включающие движение по звукам Т53, S53, D53 

с обращениями, D7, Ум53. Ритмические группы: четверть с точкой +две 

шестнадцатые, восьмая + две шестнадцатые, две шестнадцатые + 

восьмая, короткий пунктир. 

Слуховой анализ: 

 Определение на слух интервалов (от ч.1 до ч.8, тритон с разрешением). 

Каждый мотив (в мотиве – 2 – 4 интервала) играется дважды.  

 Определение на слух аккордовой последовательности (Б53, М53, Ув53, 

Ум53, Б6, М6, Б64, М64, D7 с обращениями) – 8 аккордов. Аккордовая 

последовательность играется дважды. 

Теоретические задания: 

 Сгруппировать длительности и расставить тактовые черты. 

 Построить цепочку интервалов, следуя указаниям и ; каждый 

последующий интервал строится от предыдущего звука (6 интервалов). 



 Поставить знаки в аккордах, чтобы они соответствовали обозначениям 

(4 аккорда). Сравнить количество диезов и бемолей в тональностях, 

поставить знаки  =, <, >. 

 Досочинить мелодию, заполнив пропущенные такты с указанным 

ритмическим рисунком (с использованием тетрахордов, секвенций, 

движения по звукам главных трезвучий, D7) .  

Ш группа 

 Диктант. Тональности мажорные до 4 знаков, минорные до 3-х знаков. 

Исполняется 10 раз. Объем – 8 тактов. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 с 

использованием ритмических групп с шестнадцатыми, синкопами, 

триолями; мелодическими оборотами, включающие пройденные 

интервалы и аккорды. 

Слуховой анализ: 

 Определение на слух интервалов в тональности (от ч.1 до ч.8, тритон с 

разрешением) – 8 интервалов. Подписать обозначение интервала и 

ступень лада. Последовательность интервалов играется 3 раза. 

 Определение аккордовой последовательности в тональности (8 

аккордов): Т53, S53, D53 с обращениями, D7с обращениями, МVII7, 

УмVII7. Последовательность аккордов играется 3 раза. 

Теоретические задания: 

 Сгруппировать ритмический рисунок в предложенных размерах. 

 Построить указанные интервалы в тональности с разрешением. 

 Определить аккорды и разрешить в указанные тональности. 

 Соединить стрелками энгармонически равные тональности; обозначить 

ключевые знаки.  

 Из предложенного списка выбрать родственные тональности.   

 Досочинить мелодию, заполнив пропущенные такты с указанной 

гармонической функцией.  

 

 IV группа 

Диктант.  

 Одноголосный диктант. Тональности мажорные до 5 знаков, минорные 

до 4-х знаков. Исполняется 10 раз. Объем – 8 тактов. Размер 2/4, 3/4, 4/4 

с использованием ритмических групп с шестнадцатыми, синкопами, 

триолями, залигованными нотами; мелодических оборотов, 

включающих пройденные интервалы и аккорды. 

 Двухголосный диктант: заполнить пропуски. Тональности мажорные и 

минорные до 3 знаков. Исполняется 8 раз. Объем – 8 тактов. 

Слуховой анализ: 

 Определение аккордовой последовательности в тональности на 

заданный ритмический рисунок (8 аккордов): Т53, S53, D53 с 

обращениями, D7с обращениями, МVII7, УмVII7, II7. 

Последовательность аккордов играется 3 раза. 

Теоретические задания: 



 Сгруппировать ритмический рисунок в предложенном размере. 

 В нотном образце найти и выписать  характерные интервалы,  разрешить 

их в возможные тональности. 

 Построить аккорды от предложенного звука, принимая его за 

определенный тон аккорда.  

 В предложенном фрагменте определить, где хроматические звуки 

записаны не по правилам хроматической гаммы.  

 Составить мелодию из предложенных фрагментов, опираясь на 

мелодический смысл построения фраз.  

4. Критерии оценивания 

Итоговая оценка выставляется по сумме набранных баллов за каждое 

задание. Победителями теоретической олимпиады становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Критерии оценок по основным формам работы 

Диктант: оценивается по пятибалльной системе: 
 

 5 баллов: запись полная, точная, грамотная; 

 4 балла: допущена одна  - две незначительных ошибки; 

 3 балла: допущено три  - четыре ошибки; 

 2 балла: допущено пять и более ошибок; 

 1 балл: записаны отдельные фрагменты диктанта.  

Слуховой анализ  и теоретические задания оцениваются по количеству 

правильных ответов: каждый точный и правильный ответ оценивается одним 

баллом, после чего баллы суммируются.   
 

В творческом задании (досочинить мелодию или составить мелодию из 

фрагментов) оцениваются интонационно-тематическая и метроритмическая 

логика развития мелодии. Данная форма оценивается по пятибальной 

системе. 
 

5. Дополнительная информация 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 08 апреля 2018 года. 

Образец заявки в Приложении № 1.  

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта, 

заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Результаты Окружной теоретической олимпиады  будут размещены на 

сайте «ДШИ г.Московский» moskovskiy-dshi@mail.ru 

Информация для контактов 

Контактные  данные  Оргкомитета: 

mailto:moskovskiy-dshi@mail.ru


ГБУДО г. Москвы «ДШИ г.  Московский» 

Смирнова  Ольга Мечеславовна – директор,    

Пашинкина Элеонора Альбертовна – зам. директора по УВР,  

Хусниярова Лена Мидхатовна –  руководитель  секции преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин ДШИ, ДМШ, ДХШ методического 

объединения ТиНАО.  

тел. 8(499)558-06-70;   

тел./факс +7(499)558-06-70; 

E-mail:  moskovskiy-dshi@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в  окружной теоретической олимпиаде 

по сольфеджио 

среди обучающихся ДШИ и ДМШ ТиНАО 

 
полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

фамилия, имя участника  
число, месяц, год 

рождения 
 

специальность (основной 

инструмент) 
 

 класс обучения в школе 

(с указанием срока 

обучения) 

 

ФИО преподавателя по 

сольфеджио (полностью) 
 

контактные 

телефоны, e-mail 
 

             

  

 

____________________________ 
       Должность руководителя 

 ____________________ /________________________________________ 
Подпись руководителя                                                              ФИО руководителя 
 

МП  

  

  

  

  

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О представителя) 

_______________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)                 
_______________________________________________________________, 

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребёнка) ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

г.Московский», расположенным по адресу:108811; г. Москва, г. Московский, 

микрорайон 3-й, д.8. в целях качественного исполнения взаимных 

обязательств между ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» и 

______________________________________________________________. 

(ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего 

участника)                                                                                                                

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) дате рождения; 

3) месте обучения; 

4) контактах: номер телефона и  е-mail; 

5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана 

выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребёнка) с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные 

интересами ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский». Даю своё согласие на 

совершение следующих действий с моими персональными данными (либо 

персональными  данными своего ребёнка): сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ г. Московский», настоящее согласие может быть отозвано 

мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных 

данных обо мне (либо о моём ребёнке). 

 

«____»_____________2017 г.                    ____________ /__________________            
                     Дата                                                           Подпись                          Расшифровка  

 



 

 

 

 

 
 


