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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО СОЛЬФЕДЖИО 

 

Организаторы: 

• Министерство культуры Нижегородской области; 

• ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

• ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 

 

Цели и задачи: 

• Развитие эрудиции и творческих способностей детей; 

• Повышение профессионального уровня преподавателей; 

• Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом; 

• Популяризация профессионального образования. 

 

Условия и порядок проведения олимпиады: 

В областной олимпиаде по сольфеджио участвуют ученики старших классов ДМШ и ДШИ. 

Состав жюри: преподаватели музыкально-теоретических дисциплин Дзержинского музыкального 

колледжа, Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, старший методист секции 

«Теория и история музыки» ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования». 

Решения жюри окончательны, пересмотру или обжалованию не подлежат. Организатор определяет 

форму проведения олимпиады, содержание, виды и количество заданий, шкалу оценок в баллах за 

каждое задание. Определение победителей олимпиады проводится путём суммирования баллов каждого 

участника за правильные ответы на задания. Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 
 Олимпиада проводится 25 марта 2023 года в Дзержинском музыкальном колледже. 

Начало олимпиады в 12:00.  

 

Порядок подачи заявок: 

Заявки на участие принимаются вместе с согласием на обработку персональных данных и 

подтверждением оплаты по 18 марта 2023 г. включительно. Позднее указанного срока заявки не 

принимаются. 

 

В заявке указываются: 

№ школы, её адрес и контактный телефон. 

Ф.И.О. участника (полностью), класс, дата рождения. 

Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются на электронную почту зав. ПЦК «Теория музыки» 

Дзержинского музыкального колледжа Панкратова Андрея Евгеньевича: pnkrtvndr@gmail.com 

 

Награждение: 

 Победителям присваиваются звания лауреатов, дипломантов, вручаются поощрительные призы. 

Решение жюри сообщается после проверки и оценки всех олимпиадных работ. Преподаватели, 

подготовившие лауреатов, награждаются дипломами. 

 

Финансовые условия: 

Вступительный взнос: 800,00 (восемьсот) рублей с каждого участника олимпиады, перечисляется на 

р/с ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» с пометкой «Олимпиада по сольфеджио». 
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Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде, производится направляющими организациями или 

участниками. При отказе от участия в олимпиаде по не зависящим от организаторов причинам, 

перечисленные деньги не возвращаются. 

 

Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

ИНН 5249022097 КПП 524901001 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»  

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород 

Наименование получателя: Министерство финансов Нижегородской области (ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж») л/сч 20003050660 

Р/Сч.№03224643220000003200 

Кор.сч. 40102810745370000024 

БИК 012202102 

Адрес: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область., бульвар Мира, дом 2 

Наименование конкурса: «Олимпиада по сольфеджио». 

 

Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального колледжа 

http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы и олимпиады». 

 

ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод денежных средств по 

тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае необходимо учесть, что до Получателя 

должна дойти полная сумма взноса, то есть не менее 800,00 (восемьсот) рублей. 

 

Контакты: 

 

Адрес Дзержинского музыкального колледжа: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар 

Мира, дом 2; 

 

 Тел. бухгалтерии: 8 (8313) 37-00-88; электронный адрес бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex.ru 

 

Ответственный за конкурс: зам. директора по учебно-методической работе, зав. ПЦК «Теория 

музыки» Андрей Евгеньевич Панкратов, 

тел. 8 (920) 042-65-14 
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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника областной 

олимпиады по сольфеджио для учащихся старших классов ДМШ И ДШИ Нижегородской области 

Я_____________________________________________________________________________,  
                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                             (кем и когда) 

(иной документ, удостоверяющий личность_________________________________________ 

______________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

 

Даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника Областной олимпиады по сольфеджио для учащихся старших классов 

ДМШ и ДШИ Нижегородской области (далее – Олимпиада) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 
    Возраст. Дата рождения (св-во о рождении) 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Олимпиады: ФИО, возраст, дата 

рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету Олимпиады на обработку моих персональных данных, 

а также данных несовершеннолетнего участника Олимпиады, в соответствии с требованиями 

предъявляемыми положением Олимпиады, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Олимпиады осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Олимпиады, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, 

дополнение, внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Олимпиады, Организационный комитет обязан 

прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего участника Олимпиады. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  

___________________/___________________/ 
              (ФИО)                          (подпись)                   

 


