
  



2.4. Олимпиада проводится по следующим предметам, задание по 
которым должен выполнить каждый участник: 

 сольфеджио; 
 музыкальная грамота; 
 слушание музыки. 
 
2.5 Задания (Приложения 1-4). 
1 класс: 
 определить лад и размер в музыкальном произведении на слух 

(три произведения) после двукратного проигрывания -15 минут; 
 определить на слух одну из четырёх мелодий, написанных в 

задании после четырёх проигрываний – 15 минут; 
 творческое задание по «Слушанию музыки» на одну из 

предложенных тем – 10 минут; 
 нарисовать рисунок, отражающий впечатление от прослушанного 

произведения (карандашами, красками или фломастерами по выбору 
участника) 15-20 минут; 

  простучать ритмическое ostinato под музыку (период жанрового 
произведения). Музыка может быть как в исполнении на любом инструменте, 
так и в виде звукозаписи. 

 
2 класс: 
 определить на слух одну из четырёх мелодий, написанных в 

задании после четырёх проигрываний - 10 минут; 
 слуховой анализ интервалов, аккордов, мажора и трёх видов 

минора (смешанная последовательность из 5 элементов вне лада 
проигрывается 2 раза: первый гармонически и второй сразу же после первого 
на каждом элементе, мелодически)  построить их от указанных нот ↑или ↓ в 
заготовке; время на построение -15 минут; 

 простучать двухтактный ритмический рисунок в виде ostinato под 
музыку (период жанрового произведения). Музыка может быть как в 
«живом» исполнении на любом инструменте, так и в виде звукозаписи. 

 нарисовать рисунок, отражающий впечатление от прослушанного 
произведения (карандашами, красками или фломастерами по выбору 
участника) – 15-20 минут; 

 задание по «Слушанию музыки» на одну из предложенных тем 
(см. приложение) -10 минут. 

3 класс: 
 вставить недостающие звуки с ритмом в мелодии, написанной в 

форме периода повторного строения после 8 раз прослушивания – 20 минут; 
 слуховой анализ интервалов, аккордов, мажора и трёх видов 

минора (смешанная последовательность из 5 элементов вне лада 
проигрывается 2 раза: первый гармонически и второй сразу же после первого 



на каждом элементе, мелодически)  построить их от указанных нот ↑или ↓ - 
15 минут. 

 задание по «Слушанию музыки» на одну из предложенных тем 
(см. приложение) - 10 мин; 

 простучать двухтактный ритмический рисунок в виде ostinato под 
музыку (период жанрового произведения). Музыка может быть как в 
«живом» исполнении на любом инструменте, так и в виде звукозаписи; 

 прочитать  с листа с аккомпанементом преподавателя-члена 
жюри; 

 
2.6. Жюри оценивает правильность ответов, их качество и скорость 

выполнения задания (там, где это возможно). 
2.6.1.Жюри имеет право: 
 присуждать не все призовые места; 
 делить одно место между несколькими участниками; 
 присуждать специальные дипломы по отдельным номинациям. 
2.6.2. Решения жюри пересмотру не подлежат. 
2.6.3. Итоги олимпиады. 
2.6.4. Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте kmk42.ru. 
2.6.5. Награждение состоится в Кемеровском музыкальном колледже. 
2.6.6. Победителям каждой номинации в каждой возрастной группе 

присваивается звание Лауреат I, II, III степени или Дипломант с вручением 
диплома. 

2.6.7. Преподаватели победителей олимпиады награждаются грамотой. 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

3.1. Для соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31.12.2017) ГПОУ 
«Кемеровский областной музыкальный колледж» должен получить от 
участников олимпиады, преподавателей и концертмейстеров согласие на 
обработку персональных данных. 

Руководство колледжа гарантирует в случае получения такого согласия 
принять все возможные меры по защите персональных данных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Согласие будет храниться в колледже 1 год, его содержание – 
недоступно другим лицам. Любой другой оператор персональных данных 
должен будет, независимо от этого Согласия, вновь получать разрешение на 
обработку персональных данных. 

3.2. Для участия в олимпиаде необходимо до 1 апреля 2020 г. выслать 
на электронную почту komk_konkurs@mail.ru с пометкой темы письма 
«Музыкознайка» следующие сканированные документы с печатью и 
подписями: 

 заявку по прилагаемому образцу; 
 согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на 

участие в олимпиаде и обработку персональных данных; 

mailto:komk_konkurs@mail.ru


 согласие преподавателя на обработку персональных данных; 
 Ксерокопию свидетельства о рождении участника (стр. 2-3). 

Оригинал документа необходимо предъявить при регистрации. 
3.3. Вступительный взнос оплачивается перечислением на расчетный 

счет колледжа до 17 апреля 2020 года и составляет: 900 рублей; 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4207023636 КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области (ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 

колледж» 
л/с 20396Х88110)  
Р/с 40601810300001000001 в Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
ОКТМО 32701000 
КБК 00000000000000000130 
 

В платёжном документе необходимо обязательно указать: 
 город, 
 полное название учебного заведения, 
 номер школы, 
 фамилию и имя участника олимпиады; 
 в графе «назначение платежа» – «вступительной взнос за участие в 

«Музыкознайке». 
Платежные документы оформляются после получения заявки от 

участника. 
3.4. В случае отказа от участия или неявки участника на олимпиаду 

взнос не возвращается. 
3.5. Командировочные расходы, питание и проживание осуществляется 

за счёт командирующей организации. 
3.6. Олимпиада состоится в Кемеровском областном музыкальном 

колледже по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93. Проезд от 
автовокзала и железнодорожного вокзала автобусами №№ 1, 8, 17, 19, 81, 93, 
104, троллейбусами № 3, 11, маршрутными такси №№ 2, 6, 13, 22, 47 до 
остановки «Универмаг» (на проспекте Ленина). 

3.7. Контактные телефоны: 
 тел./факс приёмной 35-99-03 (по вопросам получения заявок); 
 телефон председателя ЦМК «Теория музыки» Игнатьевой Елены 

Владимировны 8-923-509-97-44 (по вопросам требований и заданий к 
участникам олимпиады). 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Темы по «Слушанию музыки» для 1 класса 
 
1. Времена года в музыке. Состояния природы в разное время суток. 
 
Список произведений: 
 П. Чайковский «Времена года»;  
 А. Вивальди «Времена года»;  
 Э. Григ «Весной»;  
 Н. Мясковский «Весеннее настроение»;  
 Г. Свиридов «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к 

к/ф «Метель»);  
 Э. Григ «Утро». 
 
2. Животные, птицы, рыбы в музыке.  
 
Список произведений: 
 К. Сен-Санс «Карнавал животных»;  
 Д. Шостакович «Медведь»;  
 Ф. Рыбицкий «Кот и мышь»;  
 Д. Кабалевский «Ежик». 
 
3. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 
 
Список произведений: 
 П. Чайковский «Баба-Яга»;  
 А. Лядов «Баба-яга»;  
 М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла 

«Картинки с выставки»), «Ночь на Лысой горе»;  
 Э. Григ «Кобольд», «В пещере горного короля»;  
 А. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»;   
 Н. Римский-Корсаков «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе 

Салтане»);  
 П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы 

Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик». 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Темы по «Слушанию музыки» для 2 класса 
 
1. Клавишные инструменты (клавесин, орган, фортепиано). 
 
2. Инструменты симфонического оркестра. Симфонический 

оркестр, его состав. 
 
Список произведений: 
 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»; 
 Б. Бриттен. Путеводитель по оркестру. 
 
3. Русские народные инструменты. Русский народный оркестр, 

его состав. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Темы по «Слушанию музыки» для 3 класса 
 
1. Средства музыкальной выразительности. 
 
2. Певческие голоса, их разновидности.  
 
Список произведений:  
 А. Алябьев «Соловей». 
 ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»;  
 ария Графини «Бог любви» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба 

Фигаро». 
 хабанера Кармен из оперы Ж. Бизе «Кармен».  
 ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. 

Глинки «Руслан и Людмила»;  
 песни и романсы в исполнении С. Лемешева.  
 ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. 

Чайковского «Пиковая дама».  
 каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать» из оперы В. А. 

Моцарта «Свадьба Фигаро»;  
 романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Д. 

Хворостовского.  
 ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»;  
 арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.  
 
3. Три кита в музыке: песня, танец, марш. 
 
Разновидности жанров (песня, романс, ария, каватина, ариетта; полька, 

вальс, мазурка, полонез, гопак, лезгинка, менуэт; марш военный, сказочный, 
свадебный, цирковой, спортивный). 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Требования по сольфеджио 

 
1 класс: тональности: До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор 

(натуральные); ля минор 3 вида. 
В мелодиях для определения по записи: движение плавное 

(поступенное и через ступень, по трезвучию), опевание, повтор. 
Метроритмические трудности: размеры 24, 34 и 44. Длительности: 

шестнадцатые, восьмые, четверти, половинные, целые. Ритмические фигуры: 
сочетание двух восьмых, четырёх шестнадцатых, паузы – восьмая, 
четвертная и половинная (для ostinato, мелодий). Темпы: быстрый, 
умеренный, медленный. Пример для ритмических заданий. 

 
2 класс  
Тональности: До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Си бемоль мажор, Ре 

мажор; ля минор, ре минор, ми минор, соль минор, си минор.  
Трезвучия мажорное и минорное письменно и на слух. 
Метроритмические трудности: размеры: 24, 34 и 44; затакт - восьмая, 

две восьмых, четверть; 
Интервалы: м2, б2, м3, б3, ч4, ч5, ч8. 
 
3 класс  
Тональности: Ля мажор, Ми бемоль мажор; фа диез минор, до минор. 

Интервалы все до октавы. Аккорды: трезвучия Б3 и М3 с обращениями, в ладу 
главные трезвучия  с обращениями. 

Метроритмические трудности: размеры прежние + 38 ,  три восьмые 
под одним ребром - фигуры в такте:  Для ostinato; пример типа:     

                                
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Заявка на участие 
в Первой областной открытой теоретической олимпиаде 
для учащихся младших классов детских музыкальных 

школ и детских школ искусств 
«Музыкознайка» 

 

1. Ф.И. участника 
2. Возрастная группа (возраст на 25 апреля, класс, специальность, 
программа 5-ти или 7-летняя)  
3. Наименование учебного заведения, почтовый адрес, телефон  
4. Ф.И.О. преподавателя, (преподавателей) подготовившего 
(подготовивших) к выбранной номинации, телефон  
5. Оплата за счет  (средств учреждения, родителей участника) 
6.  «С условиями олимпиады согласен»________(подпись преподавателя) 

7. «Согласие на обработку персональных данных от 
________________________________________________________ имеется» 
(ФИО совершеннолетнего участника или законного 
представителя несовершеннолетнего участника конкурса) 

 
Дата _________________________ 
 
________________ (подпись руководителя учреждения) 
 

М.П. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Директору ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Юдиной С. А. 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА УЧАСТИЕ 
 
Я, __________________________________________________________________________________________,  
     Ф. И. О. (полностью) законного представителя несовершеннолетнего 
 
даю согласие на участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть)  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. (полностью) несовершеннолетнего 
 
__________                           _____________________  
дата                                                           подпись 

 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
НА  ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью)  
(далее – ребёнка) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1, Федерального  закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31.12.2017). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  ГПОУ  «Кемеровский областной музыкальный 
колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93,  персональных данных моего 
ребёнка _____________________________________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  год, месяц и дата рождения; 
  -  место учёбы (ДМШ, ДШИ, колледж); 
  -  класс, курс 
Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети 
Интернет), использование,  передачу третьим лицам (Департаменту культуры и национальной политики 
Кемеровской области), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным ребёнка), уничтожение.  

При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные 
ребёнка должны быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, олимпиады, 
фестиваля (нужное подчеркнуть), в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва 

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей – ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 «Семейного Кодекса РФ», для опекунов – ст. 15 
п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», для попечителей – ст. 15 п. 3. Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве».  
 



данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 
законным представителем которого я являюсь. 

 
   
Дата: «______»____________ 20___г. 
  
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О. законного представителя)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Директору ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Юдиной С. А. 
 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА УЧАСТИЕ 
 
Я, __________________________________________________________________________________________,  
     Ф. И. О. (полностью) совершеннолетнего 
 
даю согласие на участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть)  
 
__________                           _____________________  
дата                                                           подпись 

 
 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА  ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 31.12.2017). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93,  моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  год, месяц и дата рождения; 
  -  место учёбы; 
  -  курс. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети 
Интернет), использование,  передачу третьим лицам (Департаменту культуры и национальной политики 
Кемеровской области), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, олимпиады, 
фестиваля (нужное подчеркнуть), в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва 
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
   
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
  
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Директору ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» Юдиной С. А. 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, ИЛЛЮСТРАТОРА 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 31.12.2017). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93,  моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  место работы; 
  -  должность. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе, олимпиаде, фестивале (нужное подчеркнуть)  
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети 
Интернет), использование,  передачу третьим лицам (Департаменту культуры и национальной политики 
Кемеровской области), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 
к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 
колледж» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в ГПОУ «Кемеровский областной 
музыкальный колледж»   на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, олимпиады, 
фестиваля (нужное подчеркнуть), в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва 
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
   
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
  
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   УФК по Кемеровской области (ГПОУ "Кемеровский областной музыкальный колледж"                
л/с 20396Х88110) 

  (наименование получателя платежа) 

  4207023636/420501001  40601810300001000001  

  (ИНН/КПП получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

  в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО_______________БИК  043207001  

   (наименование банка получателя платежа) 

  ОКТМО 32701000  КБК 00000000000000000130  

  __________________________________________________________________________ 
  (наименование платежа) 

  Ф.И.О плательщика  _________________________________________________________________ 

  Адрес плательщика  __________________________________________________ 

  Сумма платежа _________ руб. ______ коп. 

   

Кассир  «_____» ____________________ 201___г. 

  Подпись плательщика _______________________  

  УФК по Кемеровской области (ГПОУ "Кемеровский областной музыкальный колледж"                
л/с 20396Х88110) 

  (наименование получателя платежа) 

  4207023636/420501001  40601810300001000001  

  (ИНН/КПП получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

  в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО_______________БИК  043207001  

   (наименование банка получателя платежа) 

  ОКТМО 32701000  КБК 00000000000000000130  

  __________________________________________________________________________ 
  (наименование платежа) 

  Ф.И.О плательщика  _________________________________________________________________ 

  Адрес плательщика  __________________________________________________ 

  Сумма платежа _________ руб. ______ коп. 
Квитанция    

Кассир  «_____» ____________________ 201___г. 

  Подпись плательщика _______________________  

 




