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Положение 
о  I Открытой заочной олимпиаде по определению на слух 

элементов сольфеджио «Музыкальный лабиринт» 

для учащихся ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода  

и Нижегородской области 

  
1. Учредители и организаторы олимпиады, цели олимпиады: 

Учредители   

-  ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана» 

г. Нижнего Новгорода 

Организаторы 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана» 

г. Нижнего Новгорода 

Цели: 

 повышение интереса учащихся к предмету «Сольфеджио», 

 практическое применение знаний и умений, полученных в процессе обучения 

предмету «Сольфеджио», 

 выявление  одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

 создание условий для повышения квалификации преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин. 

 

          2. Финансовые условия  
Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

    3. Участие в олимпиаде и примерные требования 

 

        В олимпиаде могут принять участие учащиеся до 15 лет включительно на 

момент проведения олимпиады. Задания соответствуют программным требованиям 

по предмету «Сольфеджио» 5-7 (8) и 3-4 (5) классов ДМШ и ДШИ. Ряд заданий 

может содержать творческую составляющую и включать в себя поисковый 

характер работы.  

 

 



Примерные требования определения на слух: 

 

 2 вида мажорных гамм и 3 вида минорных гамм; 

 простые интервалы от примы до октавы и тритоны с разрешением в 

тональности (короткие цепочки без определения ступеней) и от звука; 

 мажорные и минорные трезвучия с обращениями от звука; 

 последовательность аккордов в тональности, включающая  главные 

трезвучия с обращениями и Д7 с обращениями; 

 определение на слух гармонических функций (Т, S и D); 

 ритмические и мелодические занимательные диктанты; 

 умение следить за музыкой по нотному тексту. 

 

         4. Сроки проведения Олимпиады 

 Регистрация участников олимпиады проводится с 15.02.21 по 12.03.2021 г. 

 Для регистрации необходимо выслать заявку по установленной форме  

(см. Приложение 1) на электронный адрес muz-lab-nnov17@mail.ru 

 Задания олимпиады будут выложены на https://dmsh17nn.ru/ 15.03.2021 г. 

 Задания  выполняются с 15.03.2021 г. по 24.03. 2021 г. включительно.  

 Заполненный бланк ответов сканировать и отправить на электронный адрес 

muz-lab-nnov17@mail.ru  не позднее  24.03.2021 года. Ответы заполнять 

шариковой ручкой. 

 Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 

настоящем положении условий, не рассматриваются. 

 

5. Жюри олимпиады 

Жюри формируется из высококвалифицированных преподавателей теоретических 

дисциплин ДМШ г. Нижнего Новгорода и НМК им. М.Балакирева. 

Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Работы участников не рецензируются и не возвращаются.  

  

6. Порядок определения победителей и призеров олимпиады 

Работа жюри проходит с 25.03. 2021 г. по 15.04. 2021 г.  

Победителям олимпиады присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 степени.  

Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта, остальные 

участники награждаются грамотами. Преподаватели подготовившие лауреатов и 

дипломантов отмечаются благодарственными письмами.  

Оформление наградных материалов осуществляется в электронном виде.  

Результаты Олимпиады и наградные материалы в электронном виде размещаются 

на сайте https://dmsh17nn.ru/ 

        

7. Контактная информация 

Адрес электронной почты: muz-lab-nnov17@mail.ru   

Сайт:  https://dmsh17nn.ru/ 

Ответственные за олимпиаду: Козлова Надежда Васильевна тел. 8 951 903 05 60 

Белова Светлана Вальдемаровна тел. 8 950 604 39 50 

https://dmsh17nn.ru/
https://dmsh17nn.ru/
https://dmsh17nn.ru/


Приложение 1 

Заявка  
для участия в I Открытой заочной олимпиаде  

 «Музыкальный лабиринт» 
для учащихся ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода  

и Нижегородской области 
 

  

 Ф.И.О. участника (полностью),  

 дата рождения,  

 класс (год обучения по 

предмету сольфеджио), 

 или список всех участников по 

классам с датой рождения. 

 

Название учреждения (полностью)  

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

контактный телефон. 

 

 



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника I Открытой заочной олимпиады по 

определению на слух элементов сольфеджио «Музыкальный лабиринт» для учащихся ДМШ и ДШИ г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области 

 

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 № 17 имени Александра Цфасмана» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника I Открытой заочной олимпиады по определению на слух 

элементов сольфеджио «Музыкальный лабиринт» для учащихся ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (далее Конкурс): ФИО, возраст, дата рождения (свидетельство о рождении). 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью, дата рождения, номер свидетельства о рождении) 

 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих персональных данных, а также 

данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с  требованиями предъявляемыми положением 

Конкурса, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса 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 Конкурса, 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.                                                  ___________________/___________________/ 

                       Дата                                                                                          (ФИО)                          (подпись)                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


