
 

 

 

Исх. № ____   от  «___» __________ 20___ 

На № _____ от «___» __________ 20___ 

                                         

 
Положение 

Открытой городской олимпиады по сольфеджио  

среди учащихся ДМШ и ДШИ  

«Музыкальный марафон» 

 

Общие положения 

Учредителем открытой городской олимпиады по сольфеджио «Музыкальный марафон» 

(далее Олимпиада) является Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и 

молодёжной политики» и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная школа № 24» города Междуреченска. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание, 

требования к участникам Олимпиады. 

 

 

Цель  и задачи Олимпиады 

Цель: Повышение уровня подготовки учащихся по предметам теоретического цикла. 

 

Задачи:  

 укрепление профессиональных и творческих связей между школами; 

 выявление музыкально-одаренных детей; 

 формирование положительного имиджа города Междуреченска в организации и 

проведении открытых городских конкурсов. 

 

 

Условия и порядок проведения конкурса 

В олимпиаде принимают участие учащиеся 3-7 классов, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в  МШ и ДШИ. 

Возраст 10 – 15 лет. Олимпиада проводится по группам: 3, 4, 5,  6 и 7  классы. 

 

Олимпиада  проводится в два тура: 

 Форму, сроки, и место проведения первого этапа определяют учреждения, 

направляющие участников на Олимпиаду; 

 Второй этап Олимпиады, состоится в МБУДО «МШ № 24»  01 марта 2020 года. 

Начало в 11:00, по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Комарова, 6. 
 

 

 



 

 

Программные требования: 

 

3 класс.  Тональности до 2 знаков. 

 1.Вставить недостающие звуки с ритмом в мелодии, написанной в форме периода 

повторного строения после 8 раз прослушивания.  

2. Слуховой анализ вне лада: интервалов, аккордов мажора и минора 3 видов (смешанная 

последовательность из 5 элементов, проигрывается 2 раза). Построить их от указанных нот 

вверх или вниз. 

3.Домашнее задание.  Пение мелодии с ритмическим аккомпанементом в виде двухтактного 

ритмического рисунка ostinato, вторую мелодию спеть с аккомпанементом. (См. приложение – 

3 класс). 

 4.Творческое задание «Ералаш». Составить интервальную последовательность из 6 

интервалов предложенных вразброс, удобную в исполнении. Записать обозначениями и 

нотами.   
 

4 класс. Тональности до 3  знаков.                                                                                                          

 1.Сольмизация мелодии с предварительным анализом.  Ритмические трудности по 

программе.   8           тактов, с тактированием. Размер 2/4, ¾. 

2. Слуховой анализ вне лада. Смешанная цепочка состоит из 3-х звукорядов (натуральный 

мажор и 3 вида минора), 4-х интервалов (включая тритоны) и 3-х аккордов (4 вида трезвучий и 

МБ7  в основном виде). 

3.Творческое задание «Ералаш». Cоставить интервальную последовательность из  8 

интервалов предложенных вразброс, удобную в исполнении. Записать  обозначениями и 

нотами.                                                                                                                                                                                 

4. Пение мелодии с ритмическим аккомпанементом в транспорте на секунду. (См. 

приложение - 4 класс, № 1, 2) 

5. Домашнее задание. Исполнить речевой канон. Один голос читается участником,  другой 

исполняется преподавателем. (См. приложение - 4 класс,  № 3, 4) 

 
 

5 класс. Тональности до 4  знаков.                                                                                                                         

1. Письменная работа.  Построить в тональности  Д7 с обращениями,  разрешениями и 

подписать ступени, аккорды.  

2. Сольмизация мелодии с предварительным анализом. Ритмические трудности по 

программе. 8 тактов, с тактированием. Размер 2/4, ¾. 

3. Слуховой анализ вне лада: МБ7, М53, Б53, Ум53, Ув53, М6, М64, Б6, Б64, интервалы, 2 вида 

мажора (натуральный, гармонический) 3 вида минора. Три проигрывания. 

4. Творческое задание «Ералаш». Cоставить интервальную последовательность,  из 8 

интервалов предложенных вразброс, удобную в исполнении. Записать  обозначениями и 

нотами.                                                                                                                                                                                   

5.  Пение с дирижированием: Домашнее задание (по жеребьёвке). Наизусть №7, 65  из 

сборника Е. Давыдовой  «Сольфеджио 5 класс».   

 

6 класс.   Тональности до 5  знаков.                                                                                                                                                                                                                                               

1. Слуховой анализ в ладу:  МБ7 с обращениями, II7, Мум7, Ум7, 4 вида трезвучий, 

интервалы, 2 вида мажора (натуральный, гармонический), 3 вида минора. Три  проигрывания.  

2. Сольмизация мелодии с предварительным анализом. Ритмические трудности по 

программе. 8 тактов с тактированием. 



 

 

3. Письменная работа:  Работа в тональности. В предложенной цепочке подписать аккорды, 

интервалы и разрешить.  

4. Творческое задание «Ералаш». Составить в заданной тональности аккордовую  

последовательность из предложенных вразброс аккордов вне размера.                                                                                                                                                                                                                         

5. Пение с дирижированием: Домашнее задание (по жеребьёвке). Наизусть №266, 295  из 

сборника  Т. Калужской,  «Сольфеджио 6 класс».                                                                                                                     
 

7 класс.   Тональности до 6  знаков.                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Игра на инструменте 2 пары тритонов, ув.2 – ум.7, ум.4 – ув.5 в тональностях ля бемоль 

мажор, фа минор - по жеребьёвке. 

2. Слуховой анализ вне лада. Смешанная цепочка состоит из 3-х звукорядов (3 вида мажора 

и 3 вида минора, пентатоника), 3-х интервалов и 4-х аккордов (4 вида трезвучий,  Б6 , Б
6

4, М6, 

М
6

4;  ММ7, МУм7,Ум7,в основном виде; МБ7  с  обращениями). 

3. Творческое задание «Ералаш». Из 8 – 10 аккордов, написанных вразброс, составить 

аккордовую последовательность (все пройденные аккорды, II7, VII7, прерванный оборот), 

записать обозначениями, указать ступени и построить. 

4. Сольмизация мелодии с предварительным анализом. Ритмические трудности по 

программе, 8 тактов, размер 6/8. 

5. Двухголосие: Домашнее задание (по жеребьёвке). Петь один голос, играть другой из 

«Сольфеджио II часть»  Б. Калмыков – Г. Фридкин,   №190, 210.  

  

Время на выполнение каждого задания то 5 до 15 минут. 

Жюри. Поощрения: 

1. Количественный состав жюри не менее 3-х человек. 

2. Председатель жюри имеет два голоса в спорных ситуациях. 

3. Оценка работы участников проводится по 10-балльной системе. 

4. Результаты объявляются в день проведения Олимпиады. 

5. Гран-при присуждается участнику Олимпиады, работа которого по решению жюри 

признана лучшей. 

6. Жюри Олимпиады обладает исключительным правом принятия решения о награждении 

победителей. 

7. Для награждения предусмотрены три лауреатских места и три места дипломанта в каждой 

группе.  

8. Для участников набравших одинаковое количество баллов предусмотрены дополнительные 

задания. 

9. Участникам Олимпиады, не получившим призовых мест, вручается диплом  участника. 

 

 

Организационные вопросы 

Для участия в Олимпиаде необходимо направить в МБУДО «МШ № 24» города 

Междуреченска заявку установленного образца (Приложение № 1), заверенную печатью и 

подписью руководителя направляющей организации, копию платежного поручения или 

квитанции об оплате организационного взноса на электронную почту dmh24@mail.ru. Заявки 

принимаются до 10 февраля 2020 года.  

mailto:dmh24@mail.ru


 

 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в н.3 ст.3 Федерального 

закона от 27.07 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Аккредитационный взнос за участие в Олимпиаде 

Аккредитационный взнос составляет 500 (пятьсот) рублей с каждого участника. 

Оплата взноса производится: 

 по безналичному расчету от физического лица по реквизитам; 

 по договору с юридическим лицом. 

Платежные документы оформляются оргкомитетом после получения заявки от 

участника. В случае отказа от участия в Олимпиаде  (по любым причинам)  аккредитационный 

взнос не возвращается. 

 

 

Реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Музыкальная школа № 24» 

 

652870 Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова, 6 

Директор Денисова Галина Николаевна, действует на основании Устава 

т/ф 8 (38475) 2-28-85, 4-82-59 

e-mail: dmh24@mail.ru 

 

ИНН 4214016005   КПП 421401001  

ОГРН 1024201392082 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г КЕМЕРОВО 

БИК 043207001 

Расч/счет 40701810250041003513 

УФК по Кемеровской области (л/с 20396X84000, МБУДО «МШ № 24») 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 32725000001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие  

в  Открытой городской олимпиаде 

среди учащихся ДМШ и ДШИ  

по сольфеджио «Музыкальный марафон» 

 

1. Направляющая организация: 

 

2. Ф. И. участника:  

 

3. Класс:  

 

4. Ф.И.О. преподавателя:  

 

 

 

«С условиями конкурса согласен» _____________________ (подпись участника Конкурса) 

«Согласие на обработку персональных данных от 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО каждого совершеннолетнего участника конкурса или законного представителя 

несовершеннолетнего участника конкурса) имеется» 

Дата  _______________ 

 

 

_______________________________ (подпись руководителя учреждения и ее расшифровка) 

 

М.П. направляющей организации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


