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Положение  
об областной олимпиаде «Занимательное сольфеджио»  

для учащихся 5-6 классов ДМШ И ДШИ Нижегородской области 

 

Организатором областной олимпиады «Занимательное сольфеджио» для 

учащихся ДМШ и ДШИ (далее Олимпиада) является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области «Учебно-методический центр художественного образования» (далее - 

УМЦ) и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.И.Хачатуряна» г. Н.Новгорода (далее - ДШИ).  

 

Цели и задачи Олимпиады: 

 Развитие эрудиции учащихся; 

 Умение применить накопленные знания в нетрадиционных формах работы; 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

Олимпиада проводится для учащихся 5-6 классов (по семилетнему, 

восьмилетнему сроку обучения) и 3-4 классов (по пятилетнему сроку обучения) 

ДМШ и ДШИ Нижегородской области. Возраст участников не должен 

превышать 13 лет. Участие индивидуальное. 

 

Сроки проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводится  дистанционно. Рассылка материалов олимпиады 

начинается 12 декабря 2020 года с 11.00 часов на адрес электронной почты 

школы участников. 

 

Продолжительность Олимпиады  - с 12 по 19 декабря. Задания выполняются в 

течение недели.  
 Заполненный бланк ответов сканировать и отправить не позднее 19 декабря 

(включительно) на адрес электронной почты art.school.nn@gmail.com 

 

Заявка на участие в Олимпиаде. 

Заявка подаётся по электронной почте met-teor@mail.ru не позднее 20 ноября 

2020 г. К заявке необходимо приложить справку-подтверждение из учебного 

заведения об обучении в вышеназванных классах и копию свидетельства о 

рождении. Квитанцию об оплате или платежное поручение необходимо 
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направить одновременно с заявкой или не позднее, чем через 7 дней после ее 

подачи по тому же электронному адресу. 

Незаявленные до 12 ноября участники к участию в Олимпиаде не 

допускаются. 

 

 

Образец заявки: 

Фамилия и  имя участника: 

_____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты участника________________________________ 

Номер школы и адрес____________________________________________________ 

Адрес электронной почты школы__________________________________________ 

Класс________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя ________________________________________________ 

Тел. преподавателя ____________________________________________________ 

Подпись директора (завуча)_____________________________________________ 

Печать школы 

 

Результаты олимпиады и награждение победителей. 

Итоги олимпиады подводит компетентное жюри, состоящее из преподавателей 

школы, проводящей олимпиаду. Количество призовых мест – три, которые могут 

быть присуждены участникам с одинаковым количеством баллов или близких к 

ним.  

Участники, завоевавшие 1,2 и 3 места, становятся лауреатами, 4,5 и 6 места – 

дипломантами.  

Победители получают дипломы от УМЦ. Всем участникам олимпиады вручаются 

благодарности за участие.  

Вступительный взнос за участие в олимпиаде в размере 300 рублей с человека 

перечисляется на счет Учебно - методического центра с пометкой «Целевой взнос 

за участие в олимпиаде «Занимательное сольфеджио». 

 

Банковские реквизиты: 
ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов Нижегородской области (л/с 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ) р/сч 

40601810422023000001 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001 

Юридический адрес:603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 

КБК 05707050000000000130 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 80.22 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000  



 

           Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника V 

Всероссийской  заочной олимпиады по сольфеджио имени А.П. Бородина «Весенняя гармония» 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств  

 

Я_____________________________________________________________________________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий личность_________________________________________ 

______________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И.Хачатуряна» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Областной олимпиады «Занимательное 

сольфеджио» для учащихся 5-6 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области  (далее - 

Олимпиада) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 

    Возраст. Дата рождения (Св-во о рождении) 

 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Олимпиады:  

: ФИО, возраст, дата рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Олимпиады на обработку моих персональных 

данных, а также данных несовершеннолетнего участника Олимпиады, в соответствии с  

требованиями предъявляемыми положением Олимпиады, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 
Предоставляю право Организационному комитету Олимпиады осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (открытые 

источники). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Олимпиады, 

Организационный комитет обязан прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  

___________________/___________________/ 

              (ФИО)                          (подпись)                   



 


