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XXIII Областная музыкально-теоретическая олимпиада  

имени Н. Н. Рябининой по сольфеджио и музыкальной грамоте 

(25 февраля - 11 марта 2021 года) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 
I. Цель Олимпиады 

 

1.1. XXIII Областная музыкально-теоретическая олимпиада имени Н. Н. 

Рябининой по сольфеджио и музыкальной грамоте (далее – Олимпиада) проводится с 

целью укрепления музыкально-теоретической подготовки молодых музыкантов, 

повышения их интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам, совершенствования 

профессионализма преподавателей. 

 

II. Организаторы Олимпиады 
 

2.1. Организатором Олимпиады является государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. 

Хворостовского» при поддержке Министерства культуры и национальной политики 

Кузбасса. 

2.2. Председатель оргкомитета – Зиновьева Ирина Викторовна (тел. 8-908-949-98-

32).   

 

Ш. Условия и порядок проведения Олимпиады 
 

3.1. В 2021 году Олимпиада проводится дистанционно. Место проведения - 

ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского». 

3.2. Олимпиада проводится в письменной форме в двух номинациях 

«Сольфеджио» и «Музыкальная грамота». Задания предоставляются каждой подгруппе 

в соответствии с программными требованиями дисциплин.  

3.3. Задания Олимпиады и бланки ответов будут размещены на сайте ПрОКИ в 

разделе «Конкурсы и олимпиады» 25 февраля 2021 года. Адрес сайта: http://music-

prk.ru.  

3.4. На выполнение заданий предоставляется 10 рабочих дней с момента их 

размещения на сайте.  

3.6. Выполненные задания необходимо оформить на бланке ответов и 

отправить отдельным файлом (форматы JPEG, PDF) на электронный адрес 

proki.konkurs@yandex.ru до 11 марта 2021 года включительно (с пометкой «Бланк 

ответов»). 
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3.7. Для участия в Олимпиаде необходимо прислать в Оргкомитет на электронный 

адрес proki.konkurs@yandex.ru заявку участника (см. Приложение 1) и копию 

платежного документа. В теме письма необходимо указать: «Олимпиада XXIII».   

3.8. Последний день приема заявок – 20 февраля 2021 года. 

 

IV. Возрастные группы участников 
 

4.1. Олимпиада  проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ по группам: 

I группа:  

- 1 подгруппа: учащиеся 4-х классов (5-летний срок обучения); 

- 2 подгруппа: учащиеся 4-х классов (8-летний срок обучения); 

- 3 подгруппа: учащиеся 5-х классов (8-летний срок обучения). 

II группа: 

- 1 подгруппа: учащиеся 5-х классов (5-летний срок обучения); 

- 2 подгруппа: учащиеся 6-х классов (8-летний срок обучения); 

- 3 подгруппа: учащиеся 7-х и 8-х классов (8-летний срок обучения).  

 

V. Финансовые условия Олимпиады 
 

5.1. Расходы, связанные с участием в Олимпиаде (организационный взнос), несет 

направляющая сторона. 

5.2. Участники Олимпиады вносят организационный взнос в размере 600 рублей за 

участие в одной номинации и 1000 рублей за участие в двух номинациях на расчетный 

счет организатора (см. Приложение 2).  

5.3. Оплаченный организационный взнос изменению или возврату не подлежит. 

 

VI. Жюри Олимпиады 
 

6.1. Жюри определяет победителей, которым присуждается звание «Лауреат» I, II 

или III степени. Участникам Олимпиады, занявшим 4-е место, присуждается звание 

«Дипломант».  

6.2. Решения жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.3. Жюри Олимпиады имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить одно призовое место между несколькими участниками; 

 присуждать специальные призы и поощрительные грамоты; 

 председатель жюри имеет два голоса при решении спорных вопросов.  

 

VII. Особые условия 
 

7.1. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте колледжа в разделе 

«Конкурсы и олимпиады» не позднее 19 марта 2021 года. 

7.2. Наградная документация будет направлена на электронные адреса, указанные в 

заявках, до 25 марта 2021 года.  

7.3. Участники Олимпиады  получают наградные материалы (дипломы) с 

печатью  организации и подписями председателя и членов жюри в электронном виде.  

 

VIII. Персональные данные 
 

8.1. Фактом своего участия в Олимпиаде участники дают свое согласие на 

обработку их персональных данных в целях осуществления дальнейших коммуникаций 

в рамках проведения Олимпиады. 
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Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в XXIII Областной музыкально-теоретической олимпиаде 

имени Н. Н. Рябининой 

по сольфеджио и музыкальной грамоте 

(25 февраля – 11 марта 2021 года) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника: 

2. Дата рождения:  

3. Класс, группа, подгруппа: 

4. Номинация: 

5. Полное название учреждения, его адрес и контактный телефон:  

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя, мобильный телефон:  

7. Электронный адрес, на который будет направлена наградная документация: 

 

 

 

 

«С  условиями  Олимпиады согласен» ________________ / ____________________ 
                                                                               (подпись участника или преподавателя и ее расшифровка) 

 

«Согласие на обработку персональных данных от            

_______________________________________________________________ имеется»      
         (ФИО  законного представителя несовершеннолетнего участника Олимпиады) 

 

________________ / ________________________  
                                                                          (подпись руководителя учреждения и ее расшифровка)                                                                                         

 

М. П. 

 

 



Приложение 2 

 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский областной колледж искусств имени народного артиста 

Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  

ИHH 4223021160    КПП 422301001  

ОКТМО 32737000 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области-Кузбасса 

(ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. 

Хворостовского» л/с 20396Х84320) 

р/сч 40601810300001000001 

Отделение Кемерово  БИК 043207001 

код по сводному реестру 322Х8432 

Директор Конкина Ольга Борисовна, действует на основании Устава 

КБК 00000000000000000130  

 

 
 


