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Положение  

о VI Всероссийской  заочной олимпиаде по сольфеджио   

имени А.П. Бородина «Весенняя гармония» 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств  

 

1. Организаторы 

1. ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

2.  Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации  

г. Дзержинска; 

3. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бородина» г. 

Дзержинска; 

4. При информационной поддержке Министерства культуры Нижегородской 

области. 

2. Цели мероприятия 

- развитие творческих способностей учащихся и умения применить 

полученные знания в нетрадиционных формах работы; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- мотивация интереса учащихся к изучению предметов музыкально-

теоретического цикла; 

- совершенствование преподавательской  работы по предмету 

«Сольфеджио»;  

- обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей. 

 

3. Условия и порядок проведения олимпиады 

Положение о V Всероссийской заочной олимпиаде по сольфеджио «Весенняя 

гармония» (далее – Положение) определяет порядок проведения этого 
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мероприятия,  организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

отбора победителей и призеров Олимпиады.  

Олимпиада проводится заочном формате.  

К участию в олимпиаде допускаются учащиеся детских музыкальных школ и 

школ искусств. 

4. Номинации и возрастные категории 

Олимпиада проводится в трех возрастных группах: 

- 1 группа – 2-3 классы ДМШ и ДШИ; 

- 2 группа – 4-5 (7-и 8-летний срок обучения) и 2-3 (5-летний срок обучения) 

классы ДМШ и ДШИ; 

- 3 группа – 6-8 (7- и 8-летний срок обучения) и 4-5 (5-летний срок обучения) 

классы ДМШ и ДШИ. 

Задания олимпиады соответствуют программным требованиям дисциплины. 

Ряд заданий может иметь повышенный уровень сложности, содержать творческую 

составляющую. 

5. Работа жюри 

Оргкомитет олимпиады формирует и утверждает состав жюри из 

высококвалифицированных, опытных специалистов в области музыкального 

искусства.  

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

несколькими участниками. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Результаты размещаются на сайте https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru/ 

Работы участников не рецензируются и не возвращаются. 

6. Финансовые условия 

Организационный взнос  участника  олимпиады составляет 400 рублей (оплата 

за нескольких участников осуществляется одной квитанцией).  

В платежном документе обязательно указывать ФИО участника (если группа 

-  ФИО преподавателя). 

Для безналичной формы оплаты (не менее 3 участников) вместе с заявкой 

необходимо прислать полные реквизиты образовательного учреждения. 

В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается .  

7. Сроки проведения Олимпиады 

Регистрация участников олимпиады проводится с 09.03.2022 по 29.03.2022. 

Для участия в олимпиаде необходимо выслать на электронный адрес: 

dzmuz_2@mail.ru в срок  до 29.03.2022 заявку участника установленного образца и 

скан-копию квитанции об оплате (в теме письма указать название Олимпиады и 

фамилию участника).  

https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru/
mailto:dzmuz_2@mail.ru
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Задания олимпиады высылаются на электронный адрес, указанный в заявке, с 

03.04.2022 по 11.04.2022.  

Задания  выполняются с 12.04.2022 по 20.04.2022 включительно.  

Заполненный бланк ответов необходимо отсканировать и отправить на 

электронный адрес:  dzmuz_2@mail.ru  не позднее  20.04.2022.  

Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 

настоящем положении условий, не рассматриваются, организационный взнос не 

возвращается. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

Работа жюри проходит с 22.04.2022 по 15.05.2022.  

Результаты олимпиады размещаются на сайте https://dmsh2-

dzr.nnov.muzkult.ru/ 18.05.2022. 

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

Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта.  

Все участники олимпиады награждаются грамотами,  преподаватели 

лауреатов и дипломантов - благодарностями. 

Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется с 19.05.2022 

по 12.06.2022 в электронном виде.  

 

9. Контактная информация  

Адрес электронной почты: dzmuz_2@mail.ru.  

Телефон: 8 (8313) 21 - 89 - 47.  

Сайт: www.dzrmuzshkola2.ru 

 

mailto:dzmuz_2@mail.ru
https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru/
https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru/
mailto:dzmuz_2@mail.ru
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Приложение 1 

 

Образец заявки 

 

Заявка участника  VШ Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио 

"Весенняя гармония" 

Название учреждения (полностью), 

адрес, контактные телефоны. 

 

 

 

 

электронный адрес (на который будут 

направлены задания и наградные 

документы) 

При участии нескольких учеников от 

одного преподавателя просим 

сообщить только один электронный 

адрес (школы или преподавателя) 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Класс, возрастная группа 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

ФИО преподавателя (полностью), 

контактные телефоны 

 

 

 

 

С Положением о Всероссийской  заочной олимпиаде по сольфеджио 

"Весенняя гармония"для учащихся детских музыкальных школ и детских 

школ искусств и условиях участия ознакомлены и согласны. 

 

Оплату организационного взноса в размере 400 рублей гарантируем. 

 

 

Заявки принимаются только в текстовом формате word



 

5 

 

                                                                                                                    Приложение 2 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса. 

Новые реквизиты   школы 

 

МБУ ДО «ДМШ № 2 имени  А.П. Бородина» 

Юридический адрес: 606007, Нижегородская область,  г. Дзержинск, 

ул. Новомосковская д.28.-а 

л/сч. 22001001950  

ИНН 5249052616, КПП 524901001 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

Счет платильщика:03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород,  

БИК 012202102 

ОГРН 1025201743148 

ОКПО 05254550 

ОКАТО 22421000000 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКТМО 22721000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор: Кручинина Елена Вячеславовна, действующая на основании Устава  

телефон/факс 21-89-47, телефон директора 21-92-47;  dzmuz_ 2@ mail.ru  

с пометкой «Целевой взнос за участие в олимпиаде «Весенняя гармония» 

 

Адрес: 606007, Нижегородская область,  г. Дзержинск,  

ул. Новомосковская д. 28-а, ДМШ №2, 

тел./факс 8 (8313) 21-89-47 

e-mail: dzmuz_2@mail.ru 

 

При оплате Целевого взноса за участие в конкурсе (олимпиаде) через Сбербанк 

онлайн: 

- графа "за образовательные услуги" оставляется без изменения;   

- в графе "ФИО ребенка" указывается ФИО ребенка или, если детей много, ФИО их 

преподавателя;  

- в графе "лицевой счет" ничего не указываем;  

- в графе "группа" указывается название организации, отправляющей детей на 

олимпиаду (например: ДШИ №1 Балахна);  

- в графе «период оплаты» ставится дата конкурса (4 цифры - месяц, год);  

- в графе «назначение платежа» указывается  «целевой взнос на олимпиаду 

по сольфеджио "Весенняя гармония". 
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