
Министерство культуры Ставропол ьского края

ГосударственнOе бюджетнOе прOфессиOнальнOе 0бразOвательнOе учреждение СтавропольскOго края
<<Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова)

ановская

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Зональной музыкально-теоретической олимпиады
учащихся старших классов ДШИ региона Кавказских Миrlеральных Вод,

городских и муниципальных округов СтавропоJIьского края

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении Зональной музькально-теоретической

олимпиады учащихся старших классов ДШИ региона Кавказских Минеральных Вод,
городских и муниципальных округов Ставропольского края (далее Олимпиада) определяет
порядок организации и проведения Олимпиады, организационное методическое
обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров Олимпиады,

2. I_{ели и задачи олимпиады
Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки одаренных учащихся

детских музыкальных школ и детских школ искусств и стимулирование их к
познавательноЙ и творческоЙ деятельности в области музыкального искусства, выявления
лучших педагогических практик и методик.

Задачами олимпиады являются :

- выявление уровня знаний и подготовленности учащихся старших классов ДIХИ региона
Кавказских Минеральных Вод, городских и муниципальных округов Ставропольского края
по предметам музыкально-теоретического цикла;

- развитие интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам;

- развитие творческих способностей учащихся;
- укрепление творческих и методических контактов меItду учебными заведениями.

З. Условия участия в Олимпиаде
З.1 .Участниками олимпиады могут быть учатциеся 5-8 классов муниципальньтх бюдх<етных

учреждений дополнительного образования ЩШИ региона Кавrtазских Минеральных Вод,
городских и муниципальных округов Ставропольского края.

З.2. При наJIичии нескоJIьких участников заявки llредос,гавляIотсrl одним документом от

учебного заведения (со всеми участниками олимпиады).
3.3. Заявки на участие в олимпиаде необходимо отправить до 10 марта 2023 года в

электронном виде по адресу1;]-s1л|t,rr2rrlЬ_Q,ý,l_!.l сl llсlмс:,l,кой <21;tяl I'срirсиьtсlвоii О,К.).
4. Сроки и порядок проведения олимпиады

4.1. Олимпиада проводится 17 марта 2023года дистанционно.
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- 10.00. - 11.00 ч.- рассылка материалов (бланк с заданиями и аудио файл) олимпиады на
электронный адрес учебного заведения (указанный в заявке);

- не позднее 18.00.ч. 18 марта 202З r. всем участникам олимпиады необходимо выслать
сканированный бланк с выполненными заданиями и видео файл (пение номера и
гармонической последовательности (задания 10,11) на электронный адрес организатора
олимпиады qK щlr(а lдiэg;Ll с пометкой <олимпиада);

- все задания в бланке четко прописывать ручкой, без исправлений;

- 23-25 марта 2023 результаты олимпиады будут размещены на сайте организатора
0лимпиады.

4 .2. Задания олимпиады соответствуют программным требов аниям учебной дисциплиFIам
<сольфедrкио)) и (музыкаJIьная литература). Ряд заданий MorKeT иметь повышенный

уровень сложности, содержать творческую составляющую;
4.3. Работы участников не рецензируются и не возвращаются.

5. Работа жюри
5.1. Состав члецов жюри формируется из числа специаJIистов в области музыкально-
теоретических дисциплин СКМК им.В.И.Сафонова (г.Минеральные Воды).
5.2. Работа жюри с 19.03.2023 по 23.03.2023.
5.3. Решения х(юри окончательны, пересмотру и обсуждению не подлежат;

6. Награждение
6.1. Победители Олимпиады определяются согласно рейтингу количества набранных
баллов. Критерии оценок выполнения заданий определяются количеством правильных
ответов.

6.2. Победители награх(даются дипломами лауреатов I, II, III степени, дипломами и

грамотами.

6.3, Преподаватели, подготовившие лауреатов Олимпиады, награждаются грамотами за

успешную подготовку учащихся.
7. Примерные формы заданий по сольфеджио:

5 класс
1.,Щиктант (аудиофайл);

2. Определить тонаJIьность и вид минора в музыкальных примерах;
3. Исправить ошибки в построении интервалов, аккордов.
4. Построить и (или) определить в тональности аккорды_(последовательности аккордов),

интервалы. (все простые иI{тервалы, тритоны, Т)з, S'з, D'з с обращениями, Dz с

обращениями);
5. Построить и (или) определить от звука аккорды (Б5з и М5з с обращениями, МБz с

обращениями, Ув5з, Ум5з), интерваJIы (все простые интервалы, тритоны);
6. Группировка в размерах 4l4, Зl8, бl8;
7. Творческое задание (досочинить такты или сочинить мелодию на заданный ритм);
8. Кроссворд или тестовые вопросы на знание теоретического материаJIа (строение

аккордов, знаки в тональностях, ритм, размер и т.д.);

9.Определение на слух простых интервzulов, тритонов, аккордовой цепо.rки типа Т5з - 56+

- Db - DT - Тз (аулиофайлы).

10. Спеть номер с листа (Б.Калмыков, Г.Фридкин <<Чтение с листа>) (видеофайл).
1 1. Спеть гармоническую последовательность (видеофайл).

6 класс



1.,Щиктант (аулиофайл);

2. Определить тонаJIьность и вид минора в музыкальных примерах;

3. Исправить ошибки в построении интерваJIов, аккордов.
4. Построить и (или) определить в тональности аккорды (последовательности

аккордов), интервалы (все простые интерваJIы, тритоны, ув2, ум7, Т5зо S5з, D5з с

обращениями, Ув5з,Ум5з, Dz с обращениями,МVIIz,УМVIIz);
5. Построить и (или) определить от звука аккорды (Б5з и М5з с обращениями, МБ7с

обращениями, Ув5з,Ум5з), интерваJIы (все простые интервilлы, тритоны, ув2, ум7);
6. Группировка в размерах 414, З18, бl8;

7. Творческое задание (досочинить такты);
8. Кроссворл илI1 тестовые воllросы на знаниетеоретического материаltа (строение

аккордов) знаки в тонt}льностях, ритм, размер и т.д.);

9. Определение на слух простых интервалов, тритонов, ув2, ум7 , аккордовой цепочки
типа Т5з - Sбq - MVIIz - УмVIIz * D Sбs- Т5з (аудиофайлы).

10. Спеть номер с листа (Б.Калмыков, Г.Фридкин <Чтение с листа>) (видеофайл).

1 1. Спеть гармоническую последовательность (видеофайл).

7 класс
1. Щиктант (аулиофайл);

2. Определить тональность и вид минора в музыкальных примерах;
3. Исправить ошибки в построении интервалов, аккордов. 4. построить и (или)

определить в тональности аккорды (последовательности аккордов), интервалы. (все
простые интервалы, тритоны, характерные интервалы, Т5з, 55з, D5з с обращениями, Ув5з,
Ум5з, DT с обращениями, MVIIz,YMVIIz);

5. Построить и (или) определить от звука аккорды (Б5з и М5з с обращениями, МБzс
обращениями, Ув5з,Ум5з, МУмт, УМт), интерваJIы (все гrрос,гые интерв€uIы, тритоны,
характерные интерва"пы) ;

6. Группировка в размерах 414,З18,618;

7. Творческое задание (досочинить такты);
8. Кроссворд или тестовые вопросы на знание теоретического материала (строение

аккордов, квинтовый круг, энгармонизм и т.д.);

9. Определение на слух простых интервrulов, тритонов, характерных интерваJIов,

аккордовой цепочки типа Т5з - 56+ - Sбц'- Ум VIIт - Dбs - Т5з (аудиофайлы).
10. Спеть номер с листа (Б,Калмыков, Г.Фридкин кЧтение с листа>) (видеофайл).
1 1. Спеть гармоническую последовательность (видеофайл).

8 класс
1. Щиктант (аулиофайл);

2. Определить тонilльный план в примерах (отклонение, модуляция), ладьl народной
музыки;

3. Исправить ошибки в tIостроении интервirлов, аккордов.
4. Построить и (или) определить в тональности аккорды (последовательности

аккордов), интервалы. (все простые интервалы, тритоны, характерные интервzIJIы, Т5з, 55з,

D5з с обращениями, Dz с обращениями, MVIIz, УМVIIт, SIIT);

5. Построить и (или) определить от звука аккорды (Б5з и М5з с обращениями, МБ7с
обращениями, Ув5з,Ум5з, МУмт, YMz), интервzrлы (все простые интерваJIы, тритоны,
характерные ин,гервалы);

6. Группировка в размерах 4l4, Зl8, бl8;



7. Творческое задание (досочинить такты);

8. Кроссворд или тестовые вопросы на знание теоретического материала (строение

аккордов, квинтовый круг, энгармонизм и т.д.);

9. Определение на слух простых интервZLIIов, тритонов, характерных интервалов,

аккордовой цепочки типа Т5з - 56+ - 56+'- Ум VIIz - Dбs - Т5з (ауд"офайлы).

10. Спеть номер с листа (Б.Калмыков, Г.Фридtсин кЧтение с листа>) (видеофайл).

1 1. Спеть гармоническую последовательность (видеофайл).

8. Примерные формы заданий по музыкальной литературе:
!ля 5-8 классов задания включают:

1) Тест из20 вопросов.
2) Викторина из 15 аудиофрагментов.

Большинство вопросов теста и аудиофрагментов включают материал данного
класса.

Щля 7-8 классов: 3) Сочинение на одну предложенных тем.
Примерные темы для сочинений: <Мое любимое музыкаllьное произведение), <Мой

любимый композитор), кВенская классическая школа), кОпера <Иван Сусанин>
М,И.Глинки - первая русская классическая опера)), <Письмо композитору...). Объем не

менее одной и не более трех печатных страниц формата А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля
сверху и снизу 2 см, левое поле 3 см, правое поле 1,5.

ГIеречень тем для сочинений булет выслан вместе с другими заданиями 17 марта
202Iгода, в 10.00. - 11.00 ч.

За основу берутся учебные пособия для ДМШ и ЩШИ:
5 класс.
Программные требования в пределах учебников:
о М.шорникова. Музыкальная литература, 2 год обучения Развитие западно-

европейской музыки;
о М,Шорникова. Музыкальная литература, 1 год обучения,

6 класс.
Программные требования в пределах учебников:
о М.Шорникова.Музыкальная литература, З год обучения.Русская музыкальная

классика;
о М,шорникова. Музыка_гlьная литература, 2 год обучения Развитие западно-

европейской музыки;
о М.шорникова. Музыкальная литература. l год обучения.

7-8 классы.
Программные требования в пределах учебников:
о М.шорникова. Музыкальная питература, 4 год обучения. Русская музыка Хх

века;

о М.Шорникова.Музыкальная литература, 3 год обучения.Русская музыкаJIьная
классика;

о М.Шорникова, Музыкальная литература, 2 год обучения Развитие западно-
европейской музыки;,

о М.шорникова. Музыкальная литература. l год обучения.



Адрес, по которому будут отправляться ответы участников Олимпиады в виде

решенных тестов, видеофаЙлов и письменных работ, булет уточнен во время проведения

Олимпиадьl, 17 марта 202З года.
По всем вопросам обращаться к координатору олимпиады председателю предметной

цикловоЙ комиссии кТеория музыки) (ППЦК ТМ) Герасимовой Ольге Кузьминичне,
тел: 8-918-80-955-80 (предпочтительнее - с помощью сообrцений в WhatsApp или SMS)
или на адрес эл.почты: _qlsilg.t";lt,:jд_tl)уi]({li1lli]|l.,11-t. Ответ на вопрос булет дан в теLIение |2-24
часов.

Приложение

фирменный бланк учреждения

зАявкА

на участие в Зональной музыкально-теоретической олимпиады учащихся старших классов

ДШИ региона Кавказских Минеральных Вод, городов и муниципаJIьных образований
Ставропольского края

Щиректор

м.п.

Наименование образовательного

учреждения

Почтовый адрес (с индексом)

Телефоны (с rсодом), факс, е -nrail

Контактные телефоны отве,гственного лица

Фамилия, имя участника, дата рождения
(число, месяц, год и ссылку на
свидетельство о рождении или паспорт
(номер, серия)

Класс

Ф.И. О. (полностью) лреподава,геJrя

телефон


