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ПОЛОЖЕНИЕ 

V Открытая областная олимпиада по сольфеджио  

«Премудрости сольфеджио» 
для учащихся 3-4 классов детских музыкальных школ  

и детских школ искусств  

5 февраля 2023 г. 

г. Дзержинск, Нижегородская область 

 
1. Организаторы 

Организатором олимпиады является МБУ ДО «Центральная детская 

музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» при поддержке:  

 ГБУ ДО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

 управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 повышение престижа и значимости музыкально-теоретических 

дисциплин; 

 повышение качества подготовки учащихся исполнительских 

отделений по сольфеджио, выявление одаренных детей с целью их дальнейшей 

профориентации; 

 расширение творческих контактов между учреждениями 

дополнительного образования, развитие форм творческого сотрудничества;  

 определение уровня знаний, умений и навыков учащихся;  

 развитие творческих способностей учащихся, умение применить 

полученные знания в нетрадиционных формах заданий; 

 стимулирование профессионального роста преподавателей ДМШ и 

ДШИ;  

 обмен передовым педагогическим опытом. 



 

 

3. Условия проведения олимпиады 

Олимпиада проводится очно, в один тур. Задания Олимпиады 

соответствуют требованиям дисциплины «Сольфеджио» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы. Ряд заданий может 

иметь повышенный уровень сложности, содержать творческую направленность.  

В олимпиаде могут принять участие учащиеся 3-4 классов ДМШ, ДШИ 

всех отделений до 12 лет (включительно).  

 

4. Жюри 

Оргкомитет областной Олимпиады «Премудрости сольфеджио» 

формирует и утверждает состав экспертного жюри из числа 

высококвалифицированных и опытных специалистов в области музыкального 

искусства и преподавания музыкально-теоретических дисциплин. Председатель 

жюри – старший методист ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» Е.А.Суворкина. 

Результаты олимпиады определяются по сумме баллов. Количество 

призовых мест – 3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно 

место между несколькими участниками в случае совпадения итоговых баллов 

или их максимальной близости. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Работы 

участников не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Время и место проведения 

Дата проведения олимпиады: 5 февраля 2023 г.  

Время проведения олимпиады: 11.00 

Регистрация участников состоится в 10.30 

Место проведения – МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина», г. Дзержинск, ул. 

Кирова,15.  

Продолжительность Олимпиады не более 2-х часов. 

6. Финансовые условия 

Организационный взнос - 300 руб. с участника. Оплата вступительного 

взноса производится по реквизитам (приложение 2).  

 

7. Контактная информация 

Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, 15, МБУ ДО 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина».   

телефон/факс: 8(8313) 25 – 83 – 08  

Секретарь: 8 (8313) 25-84-69 



 

 

E–mail: cmsh.dze@mail.ru 

Сайт: www.skriabin-school.ru 

Группа в VK http://vk.com/club34979601 

Заведующая теоретическим отделением Позднякова Елена Анатольевна, 

телефон 8 (960) 162-45-40.  

8. Заявка на участие в олимпиаде 

Заявка (Приложение №1) на участие в конкурсе принимается в отсканированном 

виде на бланке учебного заведения с подписью и печатью директора до 16 января 

2023 года с пометкой «Олимпиада» на электронный адрес cmsh.dze@mail.ru 

К заявке прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении или копия паспорта; 

 копия квитанции об оплате вступительного взноса. 

 

Факт подачи заявки является подтверждением согласия на обработку 

персональных данных и размещение конкурсных материалов на интернет 

ресурсах МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина». 

С условиями согласия обработки персональных данных можно ознакомиться на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

https://skriabin-school.ru/data/documents/Polozhenie-o-zashchite-personalnyh-dannyh-

2018.pdf  

Приложение №1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

V Открытая областная олимпиада по сольфеджио  

«Премудрости сольфеджио» 
для учащихся 3-4 классов 

5 февраля 2023 г. 

г. Дзержинск 

Наименование 

направляющей 

организации, 

адрес, тел./факс, эл. почта 

 

Фамилия, имя участника  

 
 

Год, число и месяц 

рождения 
 

Класс обучения  

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, телефон 

 

 

Сокращения и аббревиатура в ЗАЯВКЕ не допускаются 

 

Данную регистрационную форму необходимо отправить по адресу 

cmsh.dze@mail.ru до 16 января 2023 года с пометкой «Олимпиада» 

mailto:cmsh.dze@mail.ru
http://www.skriabin-school.ru/
mailto:cmsh.dze@mail.ru
https://skriabin-school.ru/data/documents/Polozhenie-o-zashchite-personalnyh-dannyh-2018.pdf
https://skriabin-school.ru/data/documents/Polozhenie-o-zashchite-personalnyh-dannyh-2018.pdf
mailto:cmsh.dze@mail.ru


 

 

Приложение №2 

 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса 

 

Полное наименование предприятия Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центральная детская 

музыкальная школа им.  А.Н.Скрябина» 

Сокращенное наименование МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» 

ИНН 5249052609 

КПП 524901001 

КБК   

Код по ОКПО 05254544 

Код по ОКВЭД 85.41.2 

Код ОКТМО 22721000001 

Код ОКФС/ОКОПФ 14/81 

Код ОКАТО 22421000000 

Юридический адрес 606000  Нижегородская обл. г.Дзержинск, 

ул.Кирова,15 

Фактический адрес 606000  Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. 

Кирова,15 

Телефон 8 (8313) 258469, 258308 

Электронный адрес cmsh.dze@mail.ru  

Сайт: www.skriabin-school.ru 

Регистрация предприятия (для НКО) Дата, номер свидетельства 

ОГРН 1025201750155 

Директор Замашкина Ольга Владимировна 

Организационно-правовая форма 

предприятия 

Учреждение 

Банковские реквизиты Департамент финансов Администрации г.Дзержинска 

(МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» л/с 

22001001930) 

ИНН 5249052609 КПП 524901001 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

Волго-Вятское ГУ банка России //УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК банка: 012202102 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 
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