
Приложение №4 

к приказу №97 о/д 

от 01.09.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевой олимпиады по музыкально-теоретическим  

дисциплинам учащихся детских школ искусств.  

 

 

Общие положения. 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и  

определения победителей краевой олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам учащихся детских школ искусств (далее - 

олимпиада). 

2.  Учредителями конкурса являются  министерство  культуры Ставропольского 

края и государственное бюджетное учреждение дополнительного профес-

сионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры».  

3.  Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения олим-

пиады осуществляет  государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Ставропольского края «Центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 

культуры»  (далее – Центр). 

4.   Для  проведения  олимпиады организаторы формируют Оргкомитет (При-

ложение №1). 
 

Цели и задачи олимпиады. 

Олимпиада призвана способствовать выявлению  талантливых детей и ори-

ентированию их на продолжение музыкального образования, способствовать 

расширению новых форм работы с детьми по предметам музыкально-

теоретического цикла. 

 

Участники олимпиады. 

В олимпиаде могут принять участие учащиеся  старших классов (5-8 классы 

восьмилетнего, 4-5 классы пятилетнего обучения) в двух номинациях: соль-

феджио и музыкальная литература. Номинанты могут принимать участие в 

одной или двух номинациях. 

 

Этапы и сроки проведения олимпиады. 

1.  Олимпиада проводится в два этапа:  

 первый этап – зональный или  городской - (только для г. Ставрополя). 

Конкурсанты,  прошедшие отбор в городском конкурсе г. Ставрополя 

проходят на краевой этап конкурса. Школы дополнительного образова-

ния детей г. Ставрополя не допускаются для участия в зональном отборе; 

 второй этап -  финальный краевой.  
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2.  До проведения   первого   этапа олимпиады Центр организует работу по 

предоставлению информации о проведении олимпиады и размещению её на 

официальном сайте Центра.  

 3.   Первый этап -  зональная или городская (г. Ставрополь)  олимпиада прово-

дится до 10 марта  2021г.  

      Организацией и проведением городской и зональных олимпиад занимаются 

председатели зональных методических объединений:  

 город Ставрополь – Бородина С.А. – директор ДШИ №2 г. Ставрополя 

 Ставропольская зона  - Цепляев Н.Я. – директор ДМШ №1 г. Ставрополя 

 Зона КМВ – Шмушкевич А.А.. – директор ДШИ г. Ессентуки 

 Ипатовская зона – Кравченко С.В. – заместитель директора ДШИ                      

г. Ипатово 

 Буденновская зона – Чепуркина Е.С. – директор ДМШ г. Буденновск 

 Изобильненская зона – Степаненко Л.П. – директор ДШИ №1                            

г. Изобильный 

4. Для проведения первого этапа  и определения победителей председателем 

зонального методического объединения формируется жюри городской (г. 

Ставрополь) или зональной олимпиады. 

5.  Результаты   зональных олимпиад оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем жюри, утверждается председателем зонального ме-

тодического объединения  и предоставляется в Центр не позднее 10 марта 

2021г.  

6.  Ко второму этапу  конкурса  допускаются Гран-При, лауреаты I и II степени  

зональных и городских олимпиад. 

7.  Второй краевой этап олимпиады состоится 6 апреля  2021г. в    г. Ставропо-

ле на базе ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» по адре-

су: ул. Крупская, 31. 

 

Программные требования. 

Виды заданий краевой олимпиады включают все дисциплины музыкально-

теоретического цикла программы детской музыкальной школы: 

 

I. Сольфеджио. 

1. Музыкальный диктант. 

    Форма проведения традиционная и нетрадиционная: 

     5 класс – «сложить диктант» (диктанты - пазлы); 

     6 (4) класс – диктант с пропуском звуков; 

     7,8 (5) класс – записать одноголосный диктант в форме периода. 

     Диктант исполняется 6 – 8 раз. Настройка в тональность от «Ля». 

2. Слуховой анализ. 

     5 класс – выложить из имеющихся карточек цепочку интервалов  и аккор-

дов (простые интервалы, мажорное и минорное трезвучия с обращениями, 

уменьшённое трезвучие в основном виде, D7 в основном виде). Лишние 

карточки отложить. (3-4 проигрывания). 
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     6(4)  класс – записать смешанную (интервально – аккордовую) последова-

тельность в ладу, включающую все диатонические интервалы, главные тре-

звучия с обращениями, D7  с обращениями.  Настройка в тональность от 

«Ля». (4 - 5 проигрываний).  

   7 (5) класс – записать смешанную (интервально – аккордовую) последова-

тельность после 3-4 проигрываний, включающую все диатонические и ха-

рактерные интервалы, главные трезвучия с обращениями, D7  с обращения-

ми, малый и/ или уменьшённый септаккорд VII ступени в основном виде. 

Настройка в тональность от «Ля». 

   8 класс – записать смешанную (интервально – аккордовую) последователь-

ность после 3-4 проигрываний, включающую все диатонические и харак-

терные интервалы, главные трезвучия с обращениями, D7  с обращениями, 

малый и/ или уменьшённый септаккорд VII ступени, II 7  в основном виде. 

Настройка в тональность от «Ля». 

    Дополнительные баллы назначаются за досрочное выполнение задания. 

 

3. Интонационные упражнения. 

    5 класс – пение с листа одноголосной мелодии; 

     6(4) класс – пение с листа одноголосной мелодии; 

     7,8 (5) класс) – пение с листа одного из голосов в 2х-голосном примере 

гармонического склада с исполнением другого голоса на фортепиано. 

 

II. Музыкальная литература. 

 

1. Музыкальная  викторина.  

    Определить фрагменты музыкальных произведений из зарубежной и отече-

ственной музыки (как входящих, так и не входящих в программу). Требова-

ния к оформлению викторины: указать автора, произведение, (если требуется  

-  часть, раздел, тему). Список произведений, входящих в викторину прилага-

ется (Приложение №4). 

 

2.Тест по музыкальной литературе.  

Тесты включают по 12 вопросов с тремя вариантами ответов в соответствии с 

программой ДМШ для 5, 6, 7,8 классов. 

 

 

Критерии оценки  

Главными критериями оценки выполнения заданий Олимпиады являются: 

 

 Полнота, точность, логика выполнения заданий; 

 Уровень музыкально-теоретических знаний; 

 Качество овладения практическими навыками; 

 Грамотность оформления 
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Жюри 

1. Для проведения олимпиады и определения победителей оргкомитетом 

формируется из числа наиболее высококвалифицированных  специали-

стов жюри краевой олимпиады и утверждается директором Центра.  

2. В составе жюри обязательно присутствие представителей учреждений 

среднего профессионального образования в сфере культуры Ставрополь-

ского края. 

3. Решение жюри фиксируется секретарем в протоколе, подписывается все-

ми членами жюри и пересмотру не подлежит.  

4. В случае участия в олимпиаде учащихся членов жюри в протоколе учи-

тываются лишь оценки других членов жюри.  

5.  Жюри имеет право:  

 присуждать Гран-При конкурса; 

 присуждать звания «Лауреатов» I,  II,  III степени и делить между   

несколькими победителями; 

 награждать специальными призами, Дипломами и Грамотами: 

 награждать Благодарственными письмами преподавателей. 

 

Награждение победителей. 

1. Участники олимпиады награждаются по результатам обсуждения жюри 

ГРАН-ПРИ, Дипломами «Лауреатов» I, II, III степени, специальными 

призами,  Дипломами и Грамотами.  

 

Финансовые условия конкурса. 
 1.  Для участия в олимпиаде участники вносят организационный взнос в 

размере 1000 рублей за человека. Внести деньги можно одним из  следу-

ющих способов: 

 а) безналичный расчет - перечислением на счет Центра (с пометкой 

«Олимпиада»). Для этого вида оплаты необходимо оплатить счет, ко-

торый предоставляет Центр при наличии заявки с указанием реквизи-

тов учреждения; 

 б) наличный расчет (предоставляется квитанция строгой отчетности  и       

кассовый чек). 

2. В обоих случаях  Центр заключает со  школами  договор, представляет               

счет-фактуру и акт выполненных работ. 

3. Один экземпляр договора и  акт выполненных работ необходимо запол-

нить и вернуть в Центр по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15 

4. В случае отказа конкурсанта от участия в олимпиаде организационный 

взнос не возвращается. 

5. Оплата расходов (проезд, проживание, питание, суточные), производится 

за счет направляющей стороны или самих участников.  

 

 

 



5 

 

Порядок подачи заявок. 

1.  Срок подачи заявок до 12 марта 2021 г.     

2. Участники   конкурса представляют в Центр заявку установленного образ-

ца (Приложение №2); 

 

Все  документы  направляются  строго   в   электронном виде  по  е-mail: 

Stavropol-center@mail.ru  (в формате word с пометкой «Олимпиада»). 

 

 

Контактная информация. 

 

Директор  ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Кошманова Наталья Николаевна 

 

т/ф (8652)28-32-49 

Заместитель директора по методической работе  

Арзуманян Карина Валерьевна 

 

т/ф(8652)29-84-35 

Бухгалтерия  т. (8652)28-32-45 

Юрист   т/ф(8652)29-84-35 

 

Е-mail: Stavropol-center@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Stavropol-center@mail.ru
mailto:Stavropol-center@mail.ru
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 Приложение №1 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевой олимпиады по музыкально-теоретическим  

дисциплинам учащихся детских школ искусств 
                                   

 

Кошманова Наталья  

Николаевна 

 

директор ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Арзуманян Карина  

Валерьевна 

 

заместитель директора по методической работе 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Горбачева Татьяна  

Владимировна 

директор государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Став-

ропольского края «СККИ» г. Ставрополь   

 

Дмитриевский Андрей 

Олегович 

директор государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Став-

ропольского края «Ставропольский краевой музы-

кальный колледж им. В.И. Сафонова (г. Мине-

ральные Воды)» 

 

Зварич Мария 

Александровна 

преподаватель отделения «Теория музыки» госу-

дарственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения  Ставропольского 

края «СККИ» г. Ставрополь   
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ЗАЯВКА 

на участие в краевой олимпиаде по музыкально-теоретическим  

дисциплинам учащихся детских школ искусств 

 

 

1. Полное наименование учебного заведения, адрес, телефон, электрон-

ная почта. 

 

2. Способ оплаты (указать - наличный или безналичный расчет). 

При безналичном расчете в заявке необходимо указать реквизиты школы. 

При оплате наличным расчетом нужно выслать нам скан - копии паспорта 

с пропиской человека, на которого будет оформлен договор и согласие на                                 

обработку персональных данных (приложение 3). 

На основании вашей заявки сканы счета и договора будут высланы вам по 

электронной почте. 
 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя участни-

ка (полностью) 

 

Класс, специаль-

ность 

 

Номинация олимпиады 

 

ФИО преподавателя (полные) 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
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 Приложение №3 

 
 
                                                                                            
                                                                                   ГБУ ДПО СК ЦДОК  
                                                                                   355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15  
                                                                                   _________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                                 (адрес регистрации, почтовый индекс)  

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                    серия и номер документа, удостоверяющего   

                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                             личность, наименование органа, выдавшего 

                                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                                       документ и дата выдачи документа 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           

«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению до-

полнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее - 

Центр) на обработку следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, от-

чество (в том числе предыдущие фамилии, имена  и (или) отчества, в случае их измене-

ния); число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; вид, се-

рия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, 

дата выдачи; адрес места жительства (регистрации, фактического проживания); номер 

контактного телефона; реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты свидетельства 

государственной  регистрации актов гражданского состояния; реквизиты документа об 

образовании; сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языка-

ми; фотография; государственные награды, иные награды и знаки отличия; сведения о 

профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер расчетного 

счета.       

Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими персо-

нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, изме-

нение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные ис-

ключительно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и бухгалтер-

ского документооборота. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, дей-

ствия договора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и про-

ведении конкурсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.  

            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О юридиче-

ских последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных получил(а) разъ-

яснение.  

 

   ________                           _______________                  ____________________      
        (дата)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)  
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Приложение №4 
 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Тематические требования по классам 
 

5 класс 

 
1. Музыкальная викторина: 12 фрагментов  

Список произведений по музыкальной литературе:  

 

И.С. Бах: Инвенции (До-мажор, си-минор), ХТК 1том Прелюдия и фуга до-

минор №2, Токката и фуга ре-минор, Хоральная прелюдия фа-минор. 

Й. Гайдн: Симфония №103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр»,  Соната 

Ре мажор  

В. Моцарт: Симфония соль минор, Соната Ля-мажор  

Опера «Свадьба Фигаро»: Увертюра, 1д. Каватина Фигаро, 1д.  Ария Фигаро, 

2д. Каватина Графини, 2д. Ария Керубино , 4д. Ария Сюзанны,  

Л. Бетховен: Симфония №5 до-минор 1-4 части. Соната №8 до-минор 1-3 

части. 

 

Вне программы:  
И.С. Бах «Шутка»; Бетховен Симфония № 9 тема финала; В. Моцарт Ма-

ленькая ночная серенада (1ч.), Увертюра к опере «Волшебная флейта», Рек-

вием «Лакримоза»; Й. Гайдн «Прощальная» симфония (финал). 

  

2. Письменная работа:  
По творчеству зарубежных композиторов И.С. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, 

Л. Бетховена.  
 

6 класс 

 
1. Музыкальная викторина 12 фрагментов  

Список произведений по музыкальной литературе:  
 

Ф. Шуберт: Баллада Лесной царь; Вечерняя серенада; Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Мельник и ручей»; Экспромт Ми бе-

моль – мажор; Музыкальный момент фа-минор. 

Ф. Шопен: Мазурка op.7, №1 B-dur; Полонез Ля-мажор, Прелюдии 

№№4,7,20; Вальс №7 до диез-минор; Этюд до-минор (op.10, №12). 

А. Алябьев «Соловей»; 

А. Гурилев «Колокольчик»;  

А. Варламов «Белеет парус одинокий»;  
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М.И. Глинка: опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): Интродукция (про-

лог): Ария Сусанина "Что гадать о свадьбе", 2д. полонез, мазурка, 3д. Романс 

Антониды "Не о том скорблю, подруженьки", Песня Ваня «Как мать убили», 

Эпилог - хор "Славься", Симфоническая фантазия «Камаринская», Романсы и 

песни: «Я помню чудное мгновенье», Вокальный цикл «Прощание с Петер-

бургом»: «Попутная песня», «Жаворонок». 

А.С. Даргомыжский: опера «Русалка» ария Мельника «Ах, то-то все вы 

девки молодые», романсы «Старый капрал», «Титулярный советник», «Мне 

грустно». 

А.П. Бородин: опера «Князь Игорь»: Пролог - хор "Славься",1д. хор бояр 

«Мужайся, княгиня»; 2д. Хор невольниц «Улетай на крыльях ветра»,  Ария 

Игоря,  Ария Кончака , 4д.  Плач Ярославны, Симфония "Богатырская" №2, 

си минор, элегия «Для берегов отчизны дальной». 

 

Вне программы: Ф. Лист Рапсодия №2; Р. Вагнер Полёт Валькирий; Ф. 

Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром ми-минор 1 часть, Дж. Верди 

Застольная песня (оп. «Травиата»); М.И. Глинка «Руслан и Людмила» - Увер-

тюра, романс «Я здесь, Инезилья», Р. Шуман «Я не сержусь».  

 

2. Письменная работа:  
По творчеству композиторов Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М.И. Глинки, А.С. 

Даргомыжского.  

 

7 класс 

 
1. Музыкальная викторина 12 фрагментов  

Список произведений по музыкальной литературе: 

 

И.С. Бах: Токката и фуга ре-минор. 

В. Моцарт: Опера «Свадьба Фигаро»: 1д. Каватина Фигаро,  

Л. Бетховен: Соната №8 до-минор 1- 3 части. 

Ф. Шопен: Вальс №7 до диез-минор; Этюд до-минор (op.10, №12);  

М.П. Мусоргский: опера «Борис Годунов» Пролог хор «На кого ты нас по-

кидаешь», монолог Бориса «Скорбит душа», 4д песня Юродивого «Месяц 

едет…», Фортепианный цикл «Картинки с выставки» - «Балет невылупив-

шихся птенцов», «Богатырские ворота». 

Н.А. Римский-Корсаков: Опера «Снегурочка»: Пролог. Ария Снегурочки 

"С подружками по ягоды ходить", Хор "Прощай, масленица", Третья песня 

Леля "Туча со громом сговаривалась", Хор "Ай, во поле липенька". 

П.И. Чайковский: Опера «Евгений Онегин»: Интродукция, лейттема "грёз 

Татьяны", 1к. дуэт Татьяны и Ольга «Слыхали ль Вы», 2к. Сцена письма Та-

тьяны,  5к. Ария Ленского "Куда, куда...". 

С.С. Рахманинов: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Прелюдия до-

диез минор.  
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А.Н. Скрябин: Прелюдия ми – минор, революционный этюд ре-диез минор, 

симфония №3 «Божественная поэма» 1 часть – Г.П.;  

С.С. Прокофьев Симфония №7, 1 часть.  

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Га-

лоп №1, Адажио Золушки и Принца. 

 Кантата «Александр Невский»: 2ч. Песня об Александре Невском,4ч. "Вста-

вайте, люди русские". 

Д.Д. Шостакович Симфония №7 1 часть ГП, ПП, эпизод из разработки. 

 

Вне программы:  
М.П. Мусоргский, вступление к опере «Хованщина» - Рассвет на Москве ре-

ке»; вокальный цикл «Детская» («В углу», «С няней»), В. Моцарт Маленькая 

ночная серенада (1ч.), Увертюра к опере «Волшебная флейта», Реквием «Ла-

кримоза», Вивальди «Времена года»: март; Гендель оратория «Мессия» хор 

«Аллелуйя». 

 

2. Письменная работа  

По творчеству русских композиторов А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, В.А. 

Моцарта, Ф. Шопена. 

 

8 класс 
 

1. Музыкальная викторина: 12 фрагментов  

Список произведений по музыкальной литературе: 

 

И.С. Бах: ХТК 1том Прелюдия и фуга до-минор №2, Токката и фуга ре-

минор 

В. Моцарт: Симфония соль минор 1-4 части  

Ф. Шопен: Мазурка op.7, №1 B-dur; Полонез Ля-мажор Прелюдии 20; Вальс 

№7 до диез-минор; Этюд до-минор (op.10, №12) 

М.И. Глинка: опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): 4д. Ария Сусанина 

«Ты взойдешь моя заря», Эпилог - хор "Славься".    «Вальс-фантазия» 

А.П. Бородин: опера «Князь Игорь» 2д. Ария Игоря, хор невольниц «Уле-

тай…» 

М.П. Мусоргский: опера «Борис Годунов» Пролог хор «На кого ты нас по-

кидаешь», монолог Бориса «Скорбит душа», 4д. хор « Расходилась, разгуля-

лась»  

П.И. Чайковский: Опера «Евгений Онегин» Интродукция, лейттема "грёз 

Татьяны", 2к. Сцена письма Татьяны 1раздел,  5к. Ария Ленского "Куда, ку-

да..." 

С.С. Рахманинов: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не 

пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдия до-диез минор  

А.Н. Скрябин: Прелюдия ми – минор, революционный этюд ре-диез минор, 

симфония №3 «Божественная поэма» 1 часть – Г.П.  
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И.Ф. Стравинский «Петрушка» Русская,  4к. Народные гуляния на масленой 

- «Ах вы сени» 

С.С. Прокофьев Симфония №7. Кантата «Александр Невский»: 2ч. Песня об 

Александре Невском,4ч. "Вставайте, люди русские" 

Д.Д. Шостакович Прелюдия и фуга Ре-мажор, Ля-мажор. Симфония "Ле-

нинградская" №7, до минор 

 Г. Свиридов "Время вперёд";"Метель": Романс, Военный марш 

А.И. Хачатурян  Балет «Гаянэ» Первый танец Гаяне (Adagio), «Танец с саб-

лями»; Концерт для скрипки с оркестром 

 

Вне программы:  
В. Моцарт Маленькая ночная серенада (1ч.), А.И. Хачатурян «Танец с сабля-

ми»; А.К. Лядов «Кикимора», Шостакович Песня о встречном из к/ф 

«Встречный»; И.Ф. Стравинский Жар птица» - поганый пляс Кащеева цар-

ства; Р.К. Щедрин «Кармен – сюита» - вступление, Тореро. В.А. Гаврилин 

Балет «Анюта» - Вальс, Тарантелла, А. Г. Шнитке Concerto grosso №1 – 5 

часть. 

 

2. Письменная работа  

По творчеству композиторов И.С. Баха, Л. Бетховена, П.И. Чайковского, Д.Д. 

Шостаковича. 

 


