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Положение о проведении открытого городского конкурса

«Олимпиада по сольфеджио».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого
конкурса «Олимпиада по сольфеджио» (далее – Конкурс), требования к участникам и
конкурсным заданиям, порядок подачи заявок на Конкурс, сроки проведения Конкурса, и
действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Открытый конкурс «Олимпиада по сольфеджио» состоится 13 февраля 2016 года в
городе Перми в помещении МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» по адресу:
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17. Начало Конкурса в 17.00 (для учащихся младших
классов) и в 18.00 (для учащихся старших классов).
2. Цели и задачи Конкурса
- развитие духовного и интеллектуального потенциала детей;
- повышение интереса к предмету сольфеджио;
- практическое применение полученных на уроках сольфеджио знаний и навыков;
- создание возможностей для самореализации учащихся и преподавателей;
- расширение музыкального кругозора;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание условий для обмена педагогическим опытом.
3. Руководство проведением Конкурса
3.1.МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» г. Перми (далее - Организатор)
формирует и утверждает состав организационного комитета Конкурса (далее Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет контроль и координацию организации и
проведения Конкурса, разрабатывает и утверждает настоящее Положение, план
мероприятий по подготовке и программу проведения Конкурса.
3.3. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри Конкурса
4. Условия конкурса:
Конкурс проводится по группам: учащихся младших(3-4 классов) и учащихся старших
(5-7) классов. Олимпиада проводится в виде заполнения индивидуального листа с
заданиями ( в том числе в тестовой форме) в письменном виде. Все задания выполняются
на слух. Листы с заданиями выдаются участникам непосредственно на Олимпиаде и при
регистрации нумеруются согласно порядковому номеру фамилии учащегося в таблице со
списком участников.
Ход проведения Олимпиады предусматривает следующий порядок:
-каждый участник конкурса получает и заполняет свою работу индивидуально;
-на заполнение ответов отводится 45 минут, по истечении которых работа сдаётся членам
жюри.

Для каждого задания определено ограниченное число проигрываний. Конкурсные задания
оцениваются в баллах. Система оценки определяется заранее и может быть разной для
различных заданий. Предусматривается возможность получения дополнительных баллов
за правильное досрочное выполнение конкурсных заданий ( по 1 баллу за каждое
неиспользованное проигрывание ). Дополнительные баллы суммируются с
окончательным результатом. Работы проверяются в день проведения Олимпиады.
Содержание конкурсных заданий:
Задания Олимпиады охватывают основные разделы работы на уроках сольфеджио.
Работа учащихся младших классов состоит из заданий, включающих определение
размера и ритма, расстановку знаков альтерации, дописывание фрагментов одноголосной
мелодии и запись нижнего голоса в двухголосном диктанте, а также определение заданной
ритмической группы, заданной аккордовой группы, тонального плана музыкального
примера и приемов мелодического развития.
Работа учащихся старших классов состоит из заданий, включающих определение
размера и ритма, расстановку знаков альтерации, дописывание фрагментов одноголосной
мелодии и запись нижнего голоса в двухголосном диктанте , а также анализ фрагмента
музыкального произведения (особенностей мелодической линии, размера, заданной
ритмической группы , гармонического плана). Работа также включает гармонический
анализ ( фрагмента музыкального произведения и (или) заданной аккордовой
последовательности ).
Количество предлагаемых заданий может варьироваться, дополняться новыми формами и
содержанием.
5.Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
5.1. Определение победителей осуществляет жюри Конкурса. Жюри оценивает точность,
грамотность, своевременность выполнения заданий, определяет победителей по
результатам проверки письменных работ. Жюри имеет право присуждать призовые места,
делить одно призовое место между несколькими участниками, присуждать не все
призовые места, отмечать наиболее успешные работы учащихся, не вошедших в число
победителей. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.2. Жюри имеет право по своему усмотрению награждать грамотами или
благодарностями преподавателей, подготовивших команды к конкурсу.
6.Требования к оформлению документов на участие
Документы для участия в конкурсе принимаются до 30 января 2016 года по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда,17 , МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков».
Телефон/факс: 8(342)219-69-08; эл. адрес: capella-perm@yandex.ru
Участники конкурса предоставляют следующие документы:
- Заявка в электронном варианте либо на бумажном носителе (Приложение). При
оформлении заявки фамилия, имя участников, а также фамилия, имя и отчество
преподавателей указываются полностью.
- Квитанция по оплате оргвзноса.
7. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 руб. (Оплату можно
производить как в безналичном, так и в наличном варианте в бухгалтерию Хоровой
капеллы. тел 219-68-43).
Наличие и размер организационного взноса определяется и утверждается организатором
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1.
ФОРМА ЗАЯВКИ
(на фирменном бланке учреждения)
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО

Наименование учебного
заведения
Адрес, телефоны, электронная
почта учебного заведения
ФИО преподавателей
(полностью)
Контактные телефоны
преподавателей
Фамилия, имя участников
полностью, возраст, класс
Заявка заверяется печатью учебного заведения и подписью руководителя или
его заместителей
Реквизиты для оплаты организационного взноса:

Департамент финансов администрации города Перми
(МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» л/с 08924004552)
Отделение Пермь г. Пермь).
Счет получателя № 407 018 101 577 330 000 03
в Отделении Пермь г. Пермь
КБК 924 000 000 000 000 00 130
ОКАТО: 57401372000
БИК 045773001
ОГРН 1025900520733
ИНН 5902292304
КПП 590201001
Квитанция по оплате:
Организационный взнос за участие в конкурсе «Олимпиада по сольфеджио»
ФИО участника_____________________________________________________
Дата_____________________Сумма платежа 200 руб. 00 коп.______________
__________________________________________________________________
(ФИО, адрес плательщика)

