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Положение  
об Областной олимпиаде по сольфеджио для учащихся старших классов 

ДМШ и ДШИ Нижегородской области 
 

 

Организатором Областной олимпиады по сольфеджио для учащихся 

старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее  - 

Олимпиада) является  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования». Проводит 

олимпиаду Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. 

Балакирева». 

 

Цели и задачи Олимпиады: 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Повышение профессионального уровня преподавателей; 

 Выявление учащихся для профессиональной ориентации в средние 

специальные учебные заведения; 

 Мониторинг уровня преподавания предмета «сольфеджио» в области. 

 

Сроки проведения Олимпиады. 

Олимпиада состоится  13 марта 2022 года в Нижегородском музыкальном 

училище им. М.А. Балакирева.  В ней могут принять участие ученики старших 

классов (с 5 по 8) ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. Учащиеся остальных классов могут принимать участие вне конкурса. 

 

Порядок проведения Олимпиады 

Регистрация участников начинается за 30 минут до установленного времени 

представителем Областного методического кабинета. 

Олимпиада длится не более двух часов. 

 

Заявка на участие в Олимпиаде 

 Заявка установленного образца (см. Приложение 1) на бланке школы  

подаётся в электронном виде в 2 вариантах: 1) отсканированная копия заявки, 

подписанной директором (зам.директора) учебного заведения, заверенная 

печатью (формат pdf/jpg/png); 2) текстовый документ, содержащий 

заполненную форму без печати и подписи (в формате doc/docx).  

К заявке необходимо приложить  



o согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2), 

o справку из учебного заведения, 

o копию свидетельства о рождении,  

o квитанцию об оплате организационного взноса или платежное 

поручение (одновременно с заявкой или не позднее, чем 

через 7 дней после ее  подачи по тому же электронному адресу). 

На каждого участника оформляется отдельная заявка.  

Срок подачи документов – не позднее 13 февраля 2022г. Заявку отправлять по 

электронной почте teor@nnumc.ru 

Контактный телефон  +7(961)6337449 Суворкина Екатерина Андреевна. 

 

       

Результаты олимпиады и награждение победителей. 

Итоги олимпиады подводит жюри, состоящее из преподавателей учебного 

заведения, проводящего мероприятие, представителей Нижегородского 

музыкального колледжа им. М.А.Балакирева и Учебно – методического центра 

художественного образования Нижегородской области. 

Победители, награждаются Дипломами лауреатов I, II, III степени, или 

дипломантов а также подарками от УМЦ; участники, успешно справившиеся с 

заданиями, получают грамоты за успешное участие. 

 

Вступительный взнос в размере 500 рублей перечисляется на счет 

Учебно-методического центра художественного образования с пометкой 

«Целевой взнос за участие в олимпиаде по сольфеджио». 

 

Банковские реквизиты: 
 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 

24003050170) 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

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 // УФК по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

БИК 012202102 

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

Тел/факс 216-19-39 

КБК 05707050000000000130 



ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000  
 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в Областной олимпиаде по сольфеджио для учащихся старших 

классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

 

Фамилия и имя участника  __________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________  

Класс ___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты участника _________________________________  

Полное наименование учебного заведения  ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Адрес учебного заведения __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ФИО преподавателя _______________________________________________ 

Тел. преподавателя ________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты школы ____________________________________ 

 

 

 

 

Подпись директора (завуча)  

__________/______________ 

 

Печать школы 



 
Приложение 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  

разрешённых его законным представителем для распространения 

 

 Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем и когда) ____________________ 

__________________________________________________________________________________, 

контактный телефон/e-mail __________________________________________________________, 

являюсь законным представителем  несовершеннолетнего ____________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(ф.и.о. ребенка) 

в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, даю 

согласие ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» (ИНН 

5260037918, ОГРН 1025203038244), расположенному по адресу 603000 г. Нижний Новгород, ул. 

Короленко, д. 11-в на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

– фамилия, имя; 

– дата рождения; 

– данные свидетельства о рождении; 

– адрес электронной почты;  

– сведения о месте учёбы несовершеннолетнего; 

– контактный телефон 

в соответствии с требованиями предъявляемыми Положением об Областной олимпиаде по 

сольфеджио для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области, при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченными людьми, принявшими 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.  

 Предоставляю право ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»  осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, а также 

данными несовершеннолетнего участника олимпиады, включая сбор, запись, 

систематизацию,  хранение, внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы, а также на распространение на следующих информационных ресурсах 

оператора: http://nnumc.ru/.  
 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, к 

которым относятся:  

 обработка заявки участника, 

 регистрация участника мероприятия,  

 оформление наградных документов (дипломов, грамот, благодарственных писем) участника, 

 публикация данных участников на сайте организации, проводящей мероприятие, после 

подведения итогов.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 

поданному по адресу, указанному в согласии, либо по электронной почте teor@nnumc.ru.  

Дата: «____» _____________ 20___г. 

Подпись: ___________________________  /______________________/ 

 
 

http://nnumc.ru/
mailto:teor@nnumc.ru

