
Уважаемые преподаватели, профессиональные музыканты и любители музыки! 

Приглашаем Вас принять участие во всероссийской акции «Всеобщий музыкальный 

диктант», которая состоится 2 октября 2022 года на базе ДШИ №6 им.А.А.Касьянова по 

адресу: Нижний Новгород, ул.Горького, д.149а. 

В этом году акция проходит уже в пятый раз.  Первая акция состоялась 6 мая 2018 г. в 

Москве на базе РАМ имени Гнесиных. 

Это добровольная бесплатная образовательная акция по проверке музыкального 

слуха и теоретических знаний для всех желающих. Проект будет осуществлен на 

всероссийском уровне во многих городах. Уже зарегистрировано более 140 площадок 

в четырех странах, готовых принять у себя Всеобщий музыкальный диктант .  

Каждый желающий сможет принять участие в мероприятии и написать музыкальный 

диктант – проверить навыки, потренироваться или испытать свой музыкальный слух. 

Кем бы ни был участник – школьником, студентом, аспирантом, преподавателем или 

даже профессором – для каждой категории будет предусмотрен диктант 

соответствующего уровня с разным (от одного до трёх) количеством голосов. 

Специально для акции российские композиторы сочинили диктанты.  

Участие при желании может быть полностью анонимным. Также можно отказаться от 

оценки (будут известны только ошибки) и от публикации результатов. Сканы 

проверенных работ отправляются участникам по электронной почте. Для тех, кто не 

сможет прийти на площадку лично, будет организована онлайн-трансляция с главной 

площадки в Москве (РАМ имени Гнесиных), но работы, написанные онлайн, 

проверяться и оцениваться не будут.  

В акции будут представлены диктанты 11 уровней: 
Диктант № 1 – ритмический (базовый) 

Простой ритмический диктант для людей без музыкального образования, не имеющих 
даже элементарных познаний в сольфеджио. Необходимо записать только ритм 
звучащей мелодии. Подготовиться к нему можно было с помощью видеокурса по 
ритмическому диктанту, который записала команда проекта.  

Диктант № 2 – детский (простой) 

Одноголосный, самый простой из диктантов для детей. Соответствует уровню 
сложности, принятому в 3 классе детской музыкальной школы. 

Диктант № 3 – детский (стандарт) 

Одноголосный, средний из диктантов для детей. Соответствует уровню сложности, 
принятому в 4-5 классах детской музыкальной школы. 

Диктант № 4 – детский (продвинутый)  

Одноголосный, самый сложный из диктантов для детей. Соответствует уровню 
сложности, принятому в 6-7 классах детской музыкальной школы. 



Диктант № 5 – одноголосный (простой)  

Одноголосный, соответствует переходному уровню между музыкальной школой и 
училищем. 

Диктант № 6 – одноголосный (стандарт)  

Одноголосный, соответствует уровню, который обычно пишут студенты средних 
курсов музыкальных училищ. 

**Диктант № 7 – одноголосный (сложный)  

Одноголосный, предлагается искателям экстрима. Диктанты такой сложности в 
образовательном процессе встречаются редко. 

Диктант № 8 – двухголосный (простой)  

Двухголосный, соответствует уровню, который обычно пишут студенты начальных 
курсов музыкальных училищ. 

Диктант № 9 – двухголосный (стандарт)  

Двухголосный, соответствует среднему уровню, который обычно пишут студенты 
музыкальных училищ. 

**Диктант № 10 – двухголосный (сложный)  

Двухголосный, предлагается искателям экстрима. Диктанты такой сложности в 
образовательном процессе обычно не пишут. 

**Диктант № 11 – трёхголосный (стандарт)  

Трёхголосный, довольно высокий уровень сложности, который обычно пишут 
продвинутые студенты музыкальных училищ. 

Для участия в акции необходима онлайн-регистрация, которая откроется 25 сентября.  

С подробностями можно ознакомиться на сайте https://musdict.ru/ и в группах в 

социальных сетях проекта: https://vk.com/musdict_nnovgorod и 

https://vk.com/musdictation. На сайте проекта можно найти примеры музыкальных 

диктантов прошлых лет. 

Расписание диктантов будет размещено в группе проекта : 

https://vk.com/musdict_nnovgorod  и в группе ДШИ №6: https://vk.com/dshi6_nn.  

Официальная группа проекта: https://vk.com/musdictation  

Страница на официальном сайте РАМ имени Гнесиных: https://gnesin-

academy.ru/musdictation 
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Региональный координатор Всеобщего музыкального диктанта в Нижнем Новгороде, 

Елена Николаевна Королева 

Телефон: +7-910-145-42-66, профиль в VK: https://vk.com/elenakoroleva74 

https://vk.com/elenakoroleva74

