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Положение  
о V Открытой музыкально-теоретической олимпиаде «Музыка в деталях»  

для учащихся старших классов ДМШ И ДШИ  

Нижегородской области 

 

Организаторами V Открытой музыкально-теоретической олимпиады для 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ «Музыка в деталях» (к 335-летию со 

дня рождения И.С. Баха) является ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени 

И.Т.Шестерикова» городского округа Семеновский Нижегородской области.  

 

Цели и задачи Олимпиады: 

- повышение интереса учащихся к изучению предметов музыкально-

теоретического цикла; 

- развитие эрудиции учащихся; 

- умение применить накопленные знания в нетрадиционных формах работы; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

Олимпиада проводится для учащихся 5-8 (7) и 3-6 (5) классов ДМШ и 

ДШИ Нижегородской области. Возраст участников на момент олимпиады должен 

быть до 15 лет. Олимпиада командная. Одна команда из двух человек. От 

каждой школы может участвовать одна команда (участие нескольких команд 

возможно по согласованию с организатором). 

 

Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада будет проводиться в дистанционном формате 10 апреля 2021 

года (суббота). Начало в 11.00 часов. Каждому участнику в режиме on-line с 

помощью приложения Zoom будут даны задания и вопросы, связанные с 

творчеством И.С. Баха. 

 

Порядок проведения Олимпиады 

Все задания выполняются по месту обучения. Каждому участнику в режиме 

on-line с помощью программы Zoom будут даны задания по сольфеджио, и 

вопросы, связанные с творчеством И.С. Баха. Время прослушивания одной 

команды строго 15 минут. 

Обязательные технические требования: веб-камера, микрофон 

(возможно, встроенные в ноутбук), наушники, фортепиано. 

Присутствие преподавателя, подготовившего участника конкурса, во время 

прослушиваний допускается. Преподаватель должен находиться за участниками 

конкурса в поле зрения камеры. 



Участие преподавателя, подготовившего участника конкурса, в ходе 

конкурсных прослушиваний не допускается. 

Организаторы конкурса не несут ответственность за технические проблемы 

со связью, аппаратными и программными средствами, возникающие у участников 

конкурса. 

 

Заявка на участие в Олимпиаде 

Заявка подаётся по электронной почте sem-musics@yandex.ru не позднее 20 

марта 2021 года с подписью и печатью руководителя учебного заведения, с 

указанием класса, в котором обучается ребенок. Вместе с анкетой-заявкой 

высылаются в электронном виде (форматы jpeg или pdf) копия паспорта или 

свидетельства о рождении, а также согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника Олимпиады. 

 

Незаявленные до 20 марта команды к участию в Олимпиаде не 

допускаются. 

 

Образец заявки: 

Фамилии и имена участников: 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения и адрес__________________________________ 

Класс_________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (ей)_________________________________________________ 

Подпись директора _____________________________________________________ 

Печать школы 

 

Результаты олимпиады и награждение победителей 

Итоги Олимпиады подводит компетентное жюри, состоящее из ведущих 

преподавателей школ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Победители награждаются дипломами лауреатов. Участники, занявшие 

четвертое место, награждаются дипломами дипломантов. Остальные участники 

награждаются грамотами. Жюри имеет право присуждать не все места и делить 

одно место между несколькими участниками. 

 

Вступительный взнос за участие в олимпиаде в размере 500 рублей с 

команды перечисляется на счет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени 

И.Т.Шестерикова» городского округа Семеновский Нижегородской области с 

пометкой «Целевой взнос за участие в олимпиаде «Музыка в деталях».  

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5228007860  

КПП 522801001 

 

УФК по Нижегородской области (финансовое управление администрации 

городского округа Семеновский, МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени 

И.Т. Шестерикова», л/с………) 

mailto:sem-musics@yandex.ru


 

р/сч 03234643227370003200 

ЕКС кор/сч 40102810745370000024 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области 

г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

 

л/счет учреждения  24005057011 – внебюджет 

 

ОГРН 1025201078210 

 

ОКПО 05254283 

 

ОКАТО 22437000000 

 

ОКТМО 22737000 

 

ОКВЭД 85.41.2 

 

КБК 00000000000000000131 – платные образовательные услуги (конкурсы) 

 

Адрес почтовый и юридический: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, 

ул. Краюшкина, д.1. 

 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отсканировать и 

отправить вместе с заявкой на следуйщий электронный адрес: 

g.v.lizunova@yandex.ru 

 

Контакты: 

8 (831) 5-13-18, 8 (831) 5-11-07 (и.о. директора и зав. канцелярией Серова Елена 

Александровна), 

8 920 015 25 85 (заведующая теоретическим отделением Лизунова Галина 

Васильевна) 
 

 

Условия проведения Олимпиады 

Устный опрос включает в себя 5 заданий: 

1. Вопросы по биографии и творчеству И.С. Баха. 

Например:  

 1. К какой эпохе относится творчество И.С. Баха? 

2. В каком веке И.С. Бах прожил большую часть жизни? 

3. Как переводится слово «Бах»? 

2. Чтение с листа (из сочинений И.С. Баха). Необходимо спеть мелодию с листа, и 

по возможности, назвать произведение.  

 
3. Определение на слух аккордовой последовательности состоящей из 5 аккордов. 



Например: Т53-S64-D6-D65-T53 (3 проигрывания). 

4. Анализ мелодии, где нужно будет определить тональность и найти ходы на 

тритоны и характерные интервалы (на основе сочинений И.С. Баха). 

 

 
 

5. Викторина, состоящая из произведений И.С. Баха (2 прослушивания). 

Например: 1. Инвенция До мажор. 

   2. Токката ре минор. 

   3. Аллеманда из французской сюиты до минор.    

Отвечать может любой участник команды. 

 

Требования по сольфеджио 

Интервалы: ч.1 – ч.8, ув.4, ум.5, ув.2, ум.7, ув.5, ум.4. 

Тональности: до 5 знаков при ключе. 

Аккорды вне лада: Б35, М35, Б6, М6, Б64, М64. 

Аккорды в тональности: трезвучия главных ступеней с обращениями и 

разрешениями, D7 с обращениями и разрешением, мVII7, умVII7 с разрешением 2 

способами. 

Теоретические сведения и ритмические трудности соответствуют программе 

по сольфеджио 6 класса. 

 

Требования по музыкальной литературе 

Задания Олимпиады будут основываться на фактах из биографии и 

творческого пути И.С. Баха. Теоретический и музыкальный материал не выходит 

за рамки курса зарубежной музыкальной литературы. 

 

Музыкальный материал 

И.С. Бах: 

Токката и фуга ре минор для органа, 

Инвенция:  

- До мажор, 

- Фа мажор, 

- фа минор. 

 «Французская сюита» до минор: 

- Аллеманда, 

- Куранта, 

- Сарабанда, 

- Жига. 

Прелюдия и фуга до минор из первого тома «Хорошо темперированного 

клавира». 

 

 

 



 
Приложение 1  

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника V 

Открытой музыкально-теоретической олимпиады для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ 

«Музыка в деталях» (далее - Олимпиада). 

 

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 музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова» на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Олимпиады. 

__________________________________________________________________________________ 

(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 V Открытой музыкально-теоретической 

олимпиады для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ «Музыка в деталях» (к 335-летию со 

дня рождения И.С. Баха) 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) 

 


