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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
Государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения 
 Иркутской области 

 «Братское музыкальное училище»  
______________ И.А.Кравцов 

« ___»_____________2018 г. 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIII Региональной олимпиады по сольфеджио 
для учащихся детских музыкальных школ (школ искусств) 

северного региона Иркутской области 
  апрель  2019 г., 

 г. Братск 
  
 1. Общее положение: 
          1.1. Цель мероприятия: 
- выявление творческих способностей учащихся ДМШ (ДШИ), потенциальной возможности  
их дальнейшего профессионального обучения; 
- общая оценка уровня знаний учащихся и качества преподавания предмета в школах 
региона; 
- привлечение внимания преподавателей к различным формам творческой работы на уроках 
сольфеджио, обмен педагогическим опытом. 
 
          1.2.  Организаторы  олимпиады: 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Братское музыкальное училище»; 
- ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины». 
 
2. Сроки проведения олимпиады: 
         2.1. Олимпиада проводится в первую неделю апреля 2019 года на базе Братского 
музыкального училища   преподавателями ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины». 
 
3. Условия проведения олимпиады: 
         3.1. К участию в олимпиаде допускаются  
- учащиеся  6-8 классов, а также 5-х  -  на базе 5-летнего обучения; 
-  учащиеся  4х  классов - на базе 7-летнего обучения. 
         3.2. Олимпиада проводится в  2 этапа: 
I этап – письменная работа по музыкальной грамоте, 
          – музыкальный диктант, слуховой анализ (см. Приложение №1); 
II этап – сольфеджирование с листа. 
         3.3. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по результатам всех 
испытаний, присуждаются соответственно I, II, III места и звания лауреатов.  
         3.4. Жюри оставляет за собой  право присуждать не все призовые места и делить одно 
место между участниками. Преподаватели, подготовившие лауреатов олимпиады, 
награждаются дипломами, остальные преподаватели – благодарственными письмами. 
 
4. Требования к участникам олимпиады: 
    Владение:  
- теоретическими знаниями и практическими навыками в объёме типовой программы 
музыкальной школы; 
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 Умение: 
- грамотно записать одноголосный диктант; 
- чисто и выразительно спеть с листа предложенную мелодию (с сопровождением или без 
сопровождения); 
- выполнить творческое задание. 
 
5. Финансовые условия 
       5.1.Олимпиада проводится без вступительных взносов. 
       5.2. Расходы, связанные с пребыванием, проживанием  и питанием участников и 
преподавателей на олимпиаде несет направляющая сторона. 
 
6. Порядок подачи заявок: 

 

       6.1. Для участия в олимпиаде до 20 марта  2019 года необходимо оформить и 
представить  в оргкомитет олимпиады по электронной почте Metodist@eml.ru  
- заявку в текстовом формате WORD и сканированном варианте JPEG / PDF (с 
печатью учреждения) (Приложение 2); 
- копию свидетельства о рождении или паспорта участника олимпиады; 
- по прибытию предъявляется оригинал Согласия на обработку персональных данных 
участника олимпиады от родителя или законного представителя (Приложение 3). 
                     

       По всем вопросам организации  и участия в олимпиаде обращаться в оргкомитет:    
       665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 49,   
       e-mail: Metodist@eml.ru или  muz_uch@ngs.ru,   
       сайт училища http://www.bmu.bratsk.ru/.    
       Телефоны: 8 (3953) 41-43-82 (тел/факс) – директор Кравцов Игорь Анатольевич, 
                                         41-43-91 (тел/факс) - методист Мачулина Ольга Геннадьевна, 
89501080131 – председатель ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» Шафрыгина 
Елена Раисовна, 
89641031354 – преподаватель ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» Зайцева 
Наталья Владимировна. 
                                          

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
Примерные задания для учащихся 4х классов: 
1. Письменная работа: 
- определение размера мелодии и группировка длительностей (размеры 2/4, 3/4, 3/8, 4/4); 
- построение интервалов от данного звука вверх и вниз; 
- определение функции вида аккорда в гармонической последовательности (главные 
трезвучия с обращениями); 
- определение тональности по  данному тетрахорду; 
- построение аккордов вверх от звука (4 вида трезвучий и их обращения); 
- досочинение фрагментов мелодии. 
2. Диктант. 
3. Сольфеджирование мелодии с листа. 
Примерные задания для учащихся 6х - 8х классов: 
1. Письменная работа: 
- ритмическая организация звуков мелодии в указанном размере; 
- построение аккордов заданной структуры вверх от звука (4 вида трезвучий, малый 
мажорный и уменьшенный септаккорды с обращениями); 
- определение тональностей по данным аккордам; 
- разрешение интервалов в двухголосии; 
- гармонический анализ музыкального примера (в фактуре); 
- определение тонального плана мелодии  
- досочинение фрагментов мелодии. 
2. Диктант. 
3. Сольфеджирование мелодии с листа. 

mailto:Metodist@eml.ru
mailto:Metodist@eml.ru
mailto:muz_uch@ngs.ru
http://www.bmu.bratsk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ЗАЯВКА 
на участие в  XIII Региональной олимпиаде по сольфеджио 

для учащихся ДМШ (ДШИ) северного региона Иркутской области 
  апрель  2019 года, г. Братск 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

 

Дата рождения, класс, возраст 
(на день олимпиады) 

 

Данные паспорта 
(свидетельства о рождении) - 
номер, серия, когда и кем 
выдан 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 
Фамилия  
Имя 
Отчество 

 

Адрес проживания, 
контактный телефон: 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Наименование (полное, без 
сокращений) 

 

Адрес, телефон с кодом 
города, e-mail 

 

Руководитель  
Забронировать места в гостинице 

Мужских_______ 
с ___________ по __________ 

Женских______ 
с ___________ по __________ 

 

С условиями олимпиады согласен ___________\____________ 
                                                                (подпись и расшифровка)                        
 Дата подачи заявки___________________ 

 
 
Подпись руководителя,  печать учебного заведения, рекомендующего участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ________________________________________________________________(Ф.И.О), 
проживающий по адресу___________________________________________________________ 
Паспорт №  ____________________выдан (кем и когда)_______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего______________________________ 
_________________________________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного 
кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братское музыкальное 
училище» (далее - Братское музыкальное училище) персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________ , 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- ФИО ребенка; 
- дата рождения ребенка; 
- возраст ребенка; 
- паспортные данные или свидетельства о рождении. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в следующих целях: 

- для формирования заявки на участие в XIII Региональной олимпиаде по сольфеджио 
для учащихся ДМШ (ДШИ) северного региона Иркутской области; 

- ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Братского 

музыкального училища следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я 
не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе 
на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические 
и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые 
Братским музыкальным училищем для осуществления обработки персональных данных, 
государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю согласие на обработку 
персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и автоматизированным 
способом. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. 
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 
отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
Братском музыкальном училище или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 
Дата:____.____._________ г. 
 
Подпись: _____________(______________________) 
                                                Расшифровка подписи 
 


