МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДШИ, ДМШ И ДХШ
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ г. МОСКВЫ
ГБУДО г. МОСКВЫ «ДШИ г. МОСКОВСКИЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса
среди обучающихся
детских школ искусств и детских музыкальных школ
Троицкого и Новомосковского административного округа
«Занимательное сольфеджио»
1. Общие положения
1.1. Окружной конкурс «Занимательное сольфеджио» проводится для
учащихся вторых и третьих классов музыкальных отделений школ искусств,
детских
музыкальных
школ
ТиНАО
по
образовательным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам «Сольфеджио».
1.2. Организаторы конкурса:
- методическое
объединение
преподавателей
музыкальнотеоретических дисциплин ДМШ и ДШИ ТиНАО;
- ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств г. Московский».
1.3. Цели и задачи конкурса:
- повышение интереса учащихся к предмету «Сольфеджио»;
- показ разнообразных, в том числе игровых, форм работы на уроках
сольфеджио;
- совершенствование качества обучения учащихся по предметам
музыкально-теоретического цикла;
-повышение
профессионально-педагогического
мастерства
преподавателей.
1.4. Время и место проведения конкурса:
Конкурс «Занимательное сольфеджио» состоится 20 января 2019 года.
Начало конкурса в 11.00 часов.
Место проведения: ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств
г. Московский» по адресу 108811; г. Москвы, г. Московский, микрорайон
3-й, д.8.
2. Порядок и проведение конкурса
2.1.Форма
проведения
окружного
конкурса
«Занимательное
сольфеджио» - мелкогрупповая. Количество игроков в каждой команде 5 учащихся, из них два конкурсанта – ученики второго класса, три
конкурсанта – ученики третьего класса. Численный состав участников
внутри команды может варьироваться таким образом, чтобы в команде было
не более трех третьеклассников.
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2.2.Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом. Жюри имеет
право:
– делить, присуждать и не присуждать призовые места;
– награждать участников специальными грамотами (призами).
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
2.4. Оценивание заданий по бальной системе. При оценке конкурсантов
учитывается:
– правильность ответов в каждом из основных заданий;
– соответствие содержательного уровня ответа требованиям программных
стандартов для учреждений дополнительного образования культуры.
Победители конкурса определяются согласно рейтингу количества
набранных баллов.
Преподаватели, подготовившие участников конкурса, получают
благодарственные грамоты.
2.5. Задания конкурса включают в себя игровые элементы, тесты по
теории, содержат традиционные требования и практические упражнения по
сольфеджио. Уровень сложности всех заданий соответствует требованиям
программных стандартов по сольфеджио для учреждений дополнительного
образования культуры.
Примерные требования
Теоретические знания:
Звукоряд, гамма, устойчивые и неустойчивые, вводные ступени.
Тональности До мажор, ля минор, Соль мажор, ми минор, Фа мажор,
ре минор, Ре мажор, си минор, Си-бемоль мажор, соль минор, Ля мажор,
фа диез минор.
Три вида минора.
Параллельные тональности.
Одноименные тональности.
Переменный лад.
Интервалы (в пределах октавы).
Виды трезвучий.
Главные трезвучия лада.
Размеры 2/4,3/4, 4/4.
Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре
шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая.
Транспонирование.
Тетрахорд.
Энгармонизм звуков.
Секвенция.
Музыкальный материал:
П. Чайковский «Детский альбом»
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Песня для совместного музицирования (в Приложении):
Муз. В.Шаинского «Вместе весело шагать»
Музыкальные видеофрагменты
(музыкальные фрагменты с видеорядом из популярных отечественных
мультфильмов):
1. В. Шаинский. «Голубой вагон». Песенка из мультфильма «Шапокляк».
https://www.youtube.com/watch?v=Gl1_uGW_Teo
2. Г. Гладков. Песенка бременских музыкантов из мультфильма
«Бременские музыканты».
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk.
3. В. Шаинский. «Облака - белогривые лошадки». Песенка из
мультфильма «Трям! Здравствуйте!»
https://www.youtube.com/watch?v=gkViUW4NUwY
3. Дополнительная информация
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 января 2019 года.
Образец заявки в Приложении № 1.
Результаты Конкурса будут размещены на сайте «ДШИ
г. Московский» dshi.moskovskiy@yandex.ru
Информация для контактов
Контактные данные Оргкомитета:
«ДШИ г.Московский»
Смирнова Ольга Мечеславовна – директор,
Хусниярова Лена Мидхатовна – руководитель секции преподавателей
музыкально-теоретических дисциплин ДШИ и ДМШ 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
Заявка
на участие в окружном конкурсе
среди обучающихся ДШИ и ДМШ ТиНАО
«Занимательное сольфеджио»
полное
наименование
образовательного
учреждения
контактные телефоны,
e-mail
№ Фамилия,
имя
п/п участника

класс
обучения в
школе (с
указанием
срока
обучения)

специальность
(основной
инструмент)

число, месяц,
год
рождения

ФИО
преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.

______________
Должность руководителя

____________ / ______________
Подпись руководителя

ФИО руководителя

МП
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