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Положение об открытой областной заочной 

олимпиаде по сольфеджио   

среди команд учащихся младших классов ДШИ и           

ДМШ       «Увлекательное  Сольфеджио»  

 
При полной отмене ограничений на проведение массовых 

мероприятий положение будет изменено и олимпиада  состоится в 

очном формате 

 
  Организаторы олимпиады: 

 МБУ ДО «Детская школа искусств им.Д.Д. Шостаковича»  

 г. Нижнего Новгорода Нижегородской области 

Олимпиада проводится при поддержке: 

 Министерства культуры  Нижегородской области;  

 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр  

художественного образования». 

Цели и задачи олимпиады: 
Выявление и ранняя профессиональная ориентация  одаренных 

детей 

 Возможность реализации профессиональных навыков и 

эрудиции учащихся на раннем  этапе обучения  

 Развитие музыкальных и  творческих способностей учащихся 

 Повышение профессионального уровня преподавателей 

 Обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей 

 Умение применить полученные знания в нетрадиционных 

формах заданий в условиях командной работы 

 

Сроки проведения олимпиады: 
 Регистрация участников Олимпиады проводится до 08.03.2022 

г. включительно 

 - для участия в Олимпиаде необходимо выслать на 

электронный адрес scoolart10@mail.ru в срок до 07.03.2022 г. 

заявку участника установленного образца и скан-копию 

квитанции об оплате, согласие родителей на обработку данных 

по образцу (в теме письма указать название Олимпиады и 

фамилию участника).  

 На электронный адрес, согласованный с организаторами 

олимпиады, с 19.03.2022 г.по 21.03 2022 высылаются задания 

Олимпиады. 

 Задания  выполняются с 19.03.2022 г. по 25.03.2022 г.   

включительно.  

 Заполненный бланк ответов сканировать и отправить на 

электронный адрес scoolart10@mail.ru  не позднее  23.59 часов 

25.03.2022года.  

 Материалы, подготовленные и высланные с нарушением 

оговоренных в настоящем положении условий, не 

рассматриваются, организационный взнос не возвращается. 

Условия проведения олимпиады: 
Олимпиада проводится среди команд учащихся III (IV) классов (7-

ми и 8-милетнего сроков обучения) и II (III) классов (5-ти и 6-

тилетнего сроков обучения) ДМШ,  ДШИ  и музыкальных студий 

Нижнего Новгорода и  Нижегородской области (а так же учащихся 

других регионов). Команда состоит из двух участников. К 

участию могут допускаться учащиеся  младших ступеней 

обучения, владеющие материалом.    

 Внимание! Возраст участников ограничен – до 11 лет 

включительно (на момент проведения олимпиады). 

Порядок проведения олимпиады:  
 Олимпиада проводится дистанционно 

 Олимпиада проводится в два тура. I тур (предварительный)  
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проходит непосредственно в школах участников. II тур 

(заключительный)  проводится  МБУ ДО «ДШИ  им. Д.Д. 

Шостаковича»   г. Н. Новгорода 

 Задания Олимпиады в целом соответствуют программным 

требованиям дисциплины. Ряд заданий может иметь 

повышенный уровень сложности, содержать творческую 

составляющую. 

 
 

Порядок определения победителей и призеров         

олимпиады 
 Итоги олимпиады подводит жюри, состоящее из 

преподавателей теоретического отделения устроителей (ДШИ  

им. Д.Д.Шостаковича г. Н. Новгорода), представителя  

ГБОУ ДПУ НО «Учебно-методический центр»,  наблюдателя 

от НМУ им. М.А. Балакирева  г. Нижнего Новгорода. 

 Работа жюри проходит с 26.03.2022 г. по 3.04.2022 г.  

 Победителям Олимпиады присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 

степени.  

          Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание 

дипломанта.  

 Все участники Олимпиады награждаются грамотами,, 

преподаватели благодарностями. 

          Оформление и рассылка наградных материалов 

осуществляется с 04.04.2022 г. по 12.04. 2022 г. в электронном 

виде.  Оригиналы дипломов, благодарностей и призы 

возможно получить при договоренности с организаторами 

олимпиады. 

 Результаты Олимпиады размещаются на сайте www.10dshi.ru,  

      И в группе школы  ВКонтакте    https://vk.com/10dshi10 

        Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 

07.03.2022  включительно   по e-mail: scoolart10@mail.ru  

Телефон для справок: 

  8-910-895-35-16 (моб.) – Лебедева Анна Юрьевна 

(организатор, председатель оргкомитета) 

  8 (831) 216 46 52 – Уханова Елена Николаевна 

(координатор, организатор) 

                                        

                                                                          

 

Форма заявки: 

1. Фамилия, имя  (участников) 

2. Дата рождения каждого участника 

3. Класс 

4. Ф.И.О. преподавателя 

5. Наименование и адрес учебного заведения, контактный 

телефон 

6. Электронный адрес участника, на который будут 

высланы задания олимпиады, наградные материалы. 
Заявка подаётся на бланке школы с подписью и печатью руководителя 

учебного заведения, с указанием класса, в котором обучается ребёнок. 

Расходы по участию в олимпиаде иногородних участников и 

сопровождающих их педагогов производятся направляющей 

стороной или самими  участниками. 

Вступительный взнос за участие команды  в размере 700 

руб.     

перечисляется участниками до 07.03.2022 года           

(включительно) на счёт: (см. в образце квитанции).  

 В заявке необходимо указать адрес электронной почты, на 

который будут высланы задания олимпиады. 

               Квитанция размещается на сайте ДШИ им. Д.Д. 

Шостаковича и на сайте Учебно-методического   центра 

художественного образования Нижнего Новгорода вместе 

с положением. 

  

 

 

 

http://www.10dshi.ru/
mailto:scoolart10@mail.ru


 

 

 
 

 

      Согласие родителя  (законного представителя)  

на обработку  персональных данных своего ребёнка (подопечного) 

 

Я,__________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________, 

паспорт, серия__________ номер__________ выдан: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________, 

на основании________________________________________________ 
                     реквизиты доверенности или иного подтверждающего  

 

документа – для не родителей 

являюсь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________

__________________________________________________________, 
               Фамилия, имя и отчество ребёнка (подопечного) полностью 

 

проживающего по адресу 

___________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ______ номер __________, 

выдан:______________________________________________________

___________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю 

- своё согласие на предоставление и обработку персональных данных 

моего ребёнка (подопечного) муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Д.Д. 

Шостаковича» города Нижнего Новгорода (далее Школа); 

 

 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов в 

Открытой областной заочной олимпиаде по сольфеджио  среди 

команд учащихся младших классов ДШИ и ДМШ 

«Увлекательное  Сольфеджио». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребёнка (подопечного), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребёнка (подопечного):   

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство;  

название и номер школы; класс; результат участия в, олимпиадах (в 

том числе, сканированные копии грамот и дипломов); фото ребёнка, 

контактная информация (e-mail, контактный  телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с  использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моём ребёнке 

(подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия, сканированные копии грамот/дипломов» могут 

быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлён о 

своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации,  в адрес Школы (г. Нижний 

Новгород, ул. Заломова, д. 20).. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

«_____» ____________ 2022 года     ____________ / ___________________ 
    Подпись Расшифровка 

   

 

 

 


