
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИКАЗ 

 

от 20.02.2020 № 66 

 

О подготовке и проведении Городской 

музыкально-теоретической олимпиады 

по сольфеджио среди обучающихся 

детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ 

искусств «Веселые нотки» 

 

 

 

В целях выявления и поддержки одаренных детей среди обучающихся детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств, активизации 

учебно-воспитательной работы с одаренными детьми, создания условий для 

реализации и совершенствования их творческого потенциала в области музыкально-

теоретических дисциплин, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 04 апреля 2020 года Городскую музыкально-

теоретическую олимпиаду по сольфеджио среди обучающихся детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств «Веселые 

нотки», посвященную 300-летию Кузбасса (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета Олимпиады (Приложение №1); 

2.2. положение о проведении Олимпиады (Приложение №2). 

3. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

возложить на заместителя председателя организационного комитета, директора 

МБУ ДО «Детская школа искусств №48» (Н.Д. Киняйкина). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела Управления культуры (Е.Ю. Яшина). 

 

 

Начальник Управления культуры  Ю.В. Дьячкова 

 



 

 

 Внесено:  Горбатенко И.В. 

  (подпись)  

 

 Согласовано:  
 

     Гиганова А.С. 
  (дата согласования)  (подпись)  

 

 Разослано: в дело, МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №47 имени М.Ф. 

Мацулевич», МБУ ДО «ДШИ №48», МБУ ДО «ДШИ №55», МБУ ДО 

«ДШИ №58», МБУДО «ДМШ №40» 

 



Приложение №1 

к приказу № 66 от 20.02.2020 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ГОРОДСКОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО СОЛЬФЕДЖИО 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

Председатель: 

 Яшина Е.Ю. – начальник отдела Управления культуры 

 

Заместитель председателя: 

 Киняйкина Н.Д. – директор МБУ ДО «ДШИ №48» 

 

Члены оргкомитета: 

 Токарева Е.А. – директор МБУ ДО «ДШИ №1» 

 Ялынский Э.И. – директор МБУ ДО «ДШИ №47 имени М.Ф. Мацулевич» 

 Степанова Д.В. – директор МБУ ДО «ДШИ №55» 

 Шепелева Е.В., директор МБУ ДО «ДШИ №58» 

 Ялынская Л.Н. – директор МБУДО «ДМШ №40» 

 Горбатенко И.В. – главный специалист МКУ «КАЦ УК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 66 от 20.02.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО СОЛЬФЕДЖИО 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ 

Управление культуры администрации города Новокузнецка 

 

ОРГАНИЗАТОР ОЛИМПИАДЫ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №48» 

 

ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ 

Поддержка и стимулирование интереса обучающихся детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств к занятиям по сольфеджио, а также 

выявление наиболее одаренных обучающихся в области музыкально-теоретических 

знаний. 

 

ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 стимулировать интерес обучающегося к исследовательской деятельности; 

 актуализовать знания, умения и навыки обучающихся, полученные в процессе 

обучения; 

 выявить одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

 активизировать педагогический опыт при подготовке обучающихся к олимпиаде. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится для обучающихся детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств города. Участники Олимпиады не 

старше 16 лет (включительно). Возраст участников определяется на дату подачи 

заявки. 

Олимпиада проводится в двух номинациях: 

 Сольфеджио; 

 Теория музыки. 

 

В Олимпиаде принимают участие: 

 3 класс – по 5 человек от школы; 

 4 класс – по 5 человек от школы; 

 5 класс – по 4 человека от школы; 

 6 класс – по 3 человека от школы; 

 7 класс – по 2 человека от школы. 

 



Олимпиада проводится в форме индивидуального состязания в следующих формах 

заданий (Приложение №3). 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 13 марта 2020 г. подать заявку форма 

прилагается (Приложение №4). 

Заявки, присланные не по установленной форме, не будут приняты к рассмотрению. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Дата проведения Олимпиады: 04 апреля 2020г. 

Время проведения Олимпиады: 10.00. 

Место проведения Олимпиады: МБУ ДО «ДШИ №48», ул. Воробьева, 11. 

 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Жюри Олимпиады формируется Оргкомитетом.  

Жюри конкурса присуждает в каждой номинации награды лауреат I, II, III степени, 

дипломант I, II, III степени; участники, не занявшие призовых мест, награждаются 

дипломами участника Олимпиады. 

Жюри вправе: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать какое-либо место нескольким участникам; 

 могут учреждаться призы общественных организаций и спонсоров. 

Жюри не имеет право разглашать результаты Олимпиады. 

Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами жюри, 

организаторами Олимпиады и другими участниками. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Состав оргкомитета утверждается приказом Управления культуры администрации 

города Новокузнецка. Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в 

порядок организации и проведения мероприятия. Оргкомитет берет на себя решение 

вопросов по освещению Олимпиады в средствах массовой информации, 

награждение участников призами и дипломами. 

Оргкомитет Олимпиады имеет право: 

 на предоставление права предварительного отбора участников; 

 на производство и распространение всех видов аудио- и видеопродукции, 

отснятой и записанной на Олимпиаде. 

С целью оперативного решения организационно-технических вопросов мероприятия 

от учредителя назначаются ответственные лица из числа членов оргкомитета. 

Символика Олимпиады, макеты дипломов, иной печатной продукции утверждаются 

оргкомитетом. 

Учредитель Олимпиады, руководствуясь существующим законодательством об 

охране авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, аудио-, 

видеоматериалы, создаваемые на основе или в рамках Олимпиады, объявляет 

собственностью оргкомитета. 

 

Организаторы Олимпиады, в том числе руководители, родители (доверители) 

обязуются соблюдать Правила Олимпиады и несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей.  

Участники соглашаются с настоящими общими требованиями условиями участия в 

Олимпиаде. 



ЗАЯВКА И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ  

Заявка на участие оформляется на бланке образовательного учреждения. Заявки 

принимаются в МБУ ДО «Детская школа искусств №48» до 13 марта 2020 года по e-

mail: artschool48@yandex.ru  

Заявки, присланные не по установленной форме, не будут приняты к рассмотрению. 

Заявки подавать в формате Word. 

Подавая заявку на участие в Олимпиаде, участник соглашается с условиями 

настоящего Положения и дает согласие на обработку конкурсных работ, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет 200 рублей за каждого 

участника, которые необходимо перечислить на лицевой счет МБУ ДО «Детская 

школа искусств №48».  

Сканы квитанций оплаты организационного взноса принимаются в МБУ ДО 

«Детская школа искусств №48» до 13 марта 2020 года по e-mail: 

artschool48@yandex.ru  

Оплата за участие в Олимпиаде должна быть произведена по безналичному расчету 

на момент подачи заявки. В случае отказа от участия в Олимпиаде организационный 

взнос не возвращается. 

 

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №48» – Киняйкина Наталья 

Дмитриевна 

Заместитель директора по методической работе – Войцехович Светлана 

Геннадьевна 

тел./факс: 8(3843) 72-01-33 (с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья). 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Финансовое управление города Новокузнецка 

(МБУ ДО «ДШИ № 48» л/с 20396000600) 

ИНН/КПП 4253029689/425301001 

ОГРН 1154253003783 

Банк: РКЦ Новокузнецк г. Новокузнецк 

р/сч 40701810600003000001 

БИК 043209000 

ОКТМО 32731000001 

ОКПО 27620274 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75403 

КБК 91330399040040222150 

Добровольные пожертвования 
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Приложение №3 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДАНИЯМ 

Городской музыкально-теоретической олимпиады по сольфеджио 

среди обучающихся детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств 

«Веселые нотки», 

посвященной 300-летию Кузбасса 

 
Номинация «Сольфеджио» 

3 класс 

Необходимые теоретические знания:  

тональности 1-2 знака, мажор натуральный, минор 3х видов, простые интервалы в ладу и вне лада, 

обращение интервалов.  

Трезвучия: Б, М, Ум, Ув, главные трезвучия лада. 

Ритм: пунктир долгий, группы с шестнадцатыми 

 

Конкурсные задания: 

Теоретическая работа: 8-10 вопросов с предложенными ответами, участник должен найти 

правильный. 

Ритмические задания: простучать заданный ритм с музыкальным сопровождением. 

Слуховой анализ интервалов, ладов и аккордов: 8-10 элементов, три проигрывания каждого 

элемента. Письменно в форме игры соединить уже данные элементы. Проигрывать в 

гармоническом и мелодическом виде.  

Пение двухголосия: исполнение конкурсного двухголосного упражнения, приготовленного 

заранее, один голос сольфеджировать, другой – играть. 

 

Конкурсные упражнения: 

1. р.н.п. «Сад» №45; 

2. «Солнышко» №54; 

3. р.н.п. «На речушке, на Дунаю» №56; 

4. р.н.п. «Вдоль да по речке» (без репризы); 

5. р.н.п. «А мы землю наняли». 

 

4 класс 

Необходимые теоретические знания:  
тональности 1-3 знака. Лады минор 3-х видов, мажор натуральный. Интервалы: диатонические, 

тритоны (натуральный мажор и гармонический минор), ув2 в гармоническом миноре. Аккорды: T, 

S, D с обращением, D7 в основном виде. От звука: простые интервалы, М, Б, Ум, Ув трезвучия, 

обращения М5/3, Б5/3, МБ7 в основном виде. Ритм 2/4, 3/4, 4/4, долгий и короткий пунктир, группы с 

шестнадцатыми. Паузы восьмые, четвертные. Деление четвертной доли. Правила группировки. 

 

Конкурсные задания: 

Теоретическая работа: определить лады, виды, поставить верные знаки, построить и определить 

интервалы и аккорды в ладу и вне лада, разрешить тритоны и ув2 в заданную тональность. 

Аккордовая последовательность (не более 5 аккордов) в тональности – дан неполный аккорд 2 

голоса, подписана структура, нужно определить функцию и дописать недостающий голос. Найти в 

мелодии интервалы и аккорды. 

Ритмические задания: простучать заданный ритм с музыкальным сопровождением. 

Слуховой анализ: 5 интервалов и 5 аккордов вне лада: простые интервалы, тритоны 

(проигрываются с разрешением), разрешение указать, MБ7 в основном виде. 

Пение двухголосия: исполнение конкурсного двухголосного упражнения, приготовленного 

заранее, один голос сольфеджировать, другой – играть. 

Пение с листа: участники поют с листа 8-тактовую однотональную мелодию. 

 

Конкурсные упражнения: 

1. р.н.п. «То не ветер ветку клонит» №77; 



2. р.н.п. «В сыром бору тропина» №78; 

3. М. Мусоргский «Борис Годунов» №80; 

4. р.н.п. «Ах, по морю» №88; 

5. р.н.п. « Посажу ль я калинушку» №91. 

 

5 класс 

Необходимые теоретические знания:  
тональности 1-4 знака (в латинских буквенных обозначениях). Лады: минор 3-х видов, мажор 

натуральный. Интервалы: диатонические, тритоны натурального мажора и гармонического 

минора, ув2, ум7 в гармоническом миноре. Аккорды: T, S, D с обращением, D7 с обращениями, 

К6/4. От звука: простые интервалы – М, Б, Ум, Ув трезвучия, обращения М5/3, Б5/3, МБ7. Ритм в 

диктанте: 3/4, 4/4, 3/8, долгий и короткий пунктир, простые внутритактовые синкопы, группы с 

шестнадцатыми. Паузы восьмые, четвертные. Правила группировки. 

 

Конкурсные задания: 

Теоретическая работа: определить лады, виды, поставить верные знаки; построить и определить 

интервалы, аккорды в ладу и вне лада; разрешить тритоны и характерные интервалы (ув2, ум7) в 

указанные тональности. Аккордовая последовательность в тональности. Дан бас и структура 

аккорда, участники должны достроить аккорды. Ритм: задания на деление четвертной доли, 

заполнение тактов.  

Ритмические задания: простучать заданный ритм с музыкальным сопровождением. 

Слуховой анализ: 10 интервалов и аккордов вне лада (см. теоретический материал), тритоны и 

характерные интервалы проигрываются с разрешением, разрешение указать. 

Пение двухголосия: исполнение конкурсного двухголосного упражнения, приготовленного 

заранее, один голос сольфеджировать, другой – играть. 

Пение с листа: спеть с листа мелодию (8 тактов, однотональный период). 

 

Конкурсные упражнения:  

1. р.н.п. «Выходили красны девицы» №102; 

2. р.н.п. «Ходила младёшенька» №105; 

3. р.н.п. «Земелюшка чернозем» №113; 

4. М. Глинка « Ты, соловушко, умолкни» №121; 

5. р.н.п. «Степь да степь кругом» №122. 

 

6 класс 

Необходимые теоретические знания:  
тональности 1-5 знаков (в латинских буквенных обозначениях). Лады: минор 3-х видов, мажор 

натуральный и гармонический. Интервалы: диатонические, тритоны натуральных и 

гармонических ладов, характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. Аккорды: T, S, 

D с обращением, D7 с обращениями, К6/4, УмVII7, ВвVII7 (в основном виде с разрешением). От 

звука: простые интервалы, М, Б, Ум, Ув трезвучия, обращения М5/3, Б5/3, МБ7, УмVII7, ВвVII7 (в 

основном виде). Ритм в диктанте: 3/4, 4/4, 3/8, долгий и короткий пунктир, простые 

внутритактовые и междутактовые синкопы, группы с шестнадцатыми. Паузы восьмые, 

четвертные. Правила группировки.  

 

Конкурсные задания: 

Теоретическая работа: определить лады, виды, поставить верные знаки, построить и определить 

интервалы и аккорды в ладу и вне лада, разрешить тритоны, характерные интервалы и аккорды в 

указанные тональности. Ритм: задания на деление четвертной доли, заполнение тактов. 

Ритмические задания: простучать заданный ритм с музыкальным сопровождением. 

Слуховой анализ: 10 интервалов и аккордов вне лада (см. теоретический материал), тритоны и 

характерные интервалы проигрываются с разрешением, разрешение указать. 

Пение двухголосия: исполнение конкурсного двухголосного упражнения, приготовленного 

заранее, один голос сольфеджировать, другой играть. 

Пение с листа: спеть с листа мелодию (8 тактов, однотональный период). 

 

Конкурсные упражнения:  



1. А. Даргомыжский «Русалка» №164; 

2. Г.Ф. Гендель «Фугетта» №181; 

3. р.н.п. «Дуня-тонкопряха» №182; 

4. р.н.п. «Я пойду ли, молоденька» №190; 

5. р.н.п. «Уж ты, поле мое» №191. 

 

7 класс 

Необходимые теоретические знания:  
тональности до 6 знаков (в латинских буквенных обозначениях), мажор 2-х видов, минор 3-х 

видов, пентатоника, энгармонизм, интервалы в ладу диатонические, тритоны натуральных и 

гармонических ладов, характерные интервалы (ув2 и ум7) гармонических ладов. От звука: простые 

интервалы, тритоны, ув2 и ум7, главные трезвучия лада (включая Sг) с обращениями, D7 с 

обращениями, К6/4, УмVII5/3, УмII5/3, УмVII7, МVII7, от звука Б5/3 и М5/3 с обращениями, Ум5/3, 

Ув5/3, МБ7 с обращениями, УмVII7, МVII7. Пунктир долгий (четверть с точкой и восьмая, четверть 

с точкой и 2 шестнадцатых), короткий; группы с шестнадцатыми (4 шестнадцатых, 1 восьмая и 2 

шестнадцатых, 2 шестнадцатых и 1 восьмая), пауза восьмая, четвертная, затакт восьмая, 2 

восьмые, 3 восьмые, размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, переменный размер, синкопа, залигованные 

ноты, триоль восьмых, триоль шестнадцатых; деление четвертной доли, правила группировки. 

 

Конкурсные задания: 

Теоретическая работа: определить лады, виды, поставить верные знаки, построить и определить 

интервалы и аккорды в ладу и вне лада, разрешить тритоны, характерные интервалы и аккорды в 

указанные тональности. Ритм: задания на деление четвертной доли, заполнение тактов. 

Ритмические задания: простучать заданный ритм с музыкальным сопровождением. 

Слуховой анализ: 10 интервалов и аккордов вне лада (см. теоретический материал), тритоны и 

характерные интервалы проигрываются с разрешением, разрешение указать. 

Пение двухголосия: исполнение конкурсного двухголосного упражнения, приготовленного 

заранее, один голос сольфеджировать, другой – играть. 

Пение с листа: спеть с листа мелодию (8-тактовый модулирующий период) в параллельную 

тональность, тональность Доминанты. Мелодия включает хроматизмы (#IV), интонации тритонов, 

движение по звукам главных трезвучий и обращений, D7 и обращений, УмVII5/3. 

 

Конкурсные упражнения:  

1. р.н.п. «Уж ты степь, моя степь» №203; 

2. А. Аренский «Детская сюита для двух ф-но» №220; 

3. Н. Римский-Корсаков «Сказание о граде Китеже» №221; 

4. И.-С. Бах «Фугетта» №229; 

5. Н. Мясковский «В старинном стиле» №237. 

 

Все конкурсные упражнения из сборника – Б. Калмыков и Г. Фридкин «Сольфеджио» ч2. 

Двухголосие 

 

Номинация «Теория музыки» 

 

Форма конкурсного состязания: письменная теоретическая работа.  

Работа включает задания: 

1. подбор аккомпанемента (подписать функции к данной мелодии, без последующего 

исполнения); 

2. построение и определение в нотном тексте ладов, интервалов, аккордов; 

3. задания по аккордам; 

4. деление длительностей, четвертной доли изучаемых размерах, заполнение тактов, понимание 

группировки 

 

Объем теоретических знаний соответствуют классам участников по программам обучения (см. 

номинацию сольфеджио). 

 

 



Приложение №4 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(на бланке образовательного учреждения) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городской музыкально-теоретической олимпиаде по сольфеджио 

среди обучающихся детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств 

«Веселые нотки», 

посвященной 300-летию Кузбасса 

 

 

Фамилия, имя участников (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Год, месяц, день рождения___________________________________________ 

Место учебы: школа_____________________ класс______________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИО руководителя учреждения _______________________    ___________________ 
                                                                                                                                                                подпись руководителя 

М.П. 

 

Дата заполнения «____» ________ 2020г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом Управления культуры администрации города Новокузнецка 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

Яшина Е.Ю. начальник отдела 

Управления культуры 

  

Горбатенко И.В. гл. специалист МКУ 

«КАЦ УК» 

  

Токарева Е.А. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 1» 

  

Ялынский Э.И. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 47 им. М.Ф. 

Мацулевич» 

  

Киняйкина Н.Д. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 48» 

  

Степанова Д.В. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 55» 

  

Шепелева Е.В. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 58» 

  

Ялынская Л.Н. директор МБУДО 

«ДМШ № 40» 

  

 

от 20.02.2020 № 66 


