
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем городского конкурса-фестиваля интеллектуальных 

игр по сольфеджио «Умники и умницы» (далее – Конкурс-фестиваль) является 

главное управление культуры администрации города Красноярска. 

1.2. Организатором Конкурса-фестиваля является муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №1» (далее – Организатор). 

1.3. Участниками Конкурса-фестиваля являются учащиеся 2 классов 8-

летнего цикла обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее – ДМШ и ДШИ) 

города Красноярска (далее – Участники). 

1.4. Форма проведения Конкурса-фестиваля: очная. 

1.5. Место проведения Конкурса-фестиваля: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №13» (ул. 60 лет образования СССР, 12). 

1.6. Дата проведения Конкурса: 18 декабря 2022 года. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Целью проведения Конкурса-фестиваля является повышение 

интереса учащихся ДМШ и ДШИ города Красноярска к предметам 

музыкально-теоретического цикла. 

2.2. Задачами проведения Конкурса-фестиваля являются: 

 актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 выявление и поощрение наиболее перспективных учащихся; 

 пропаганда музыкального искусства; 

 повышение педагогического мастерства преподавателей; 

 развитие форм внеклассной деятельности по предмету «Сольфеджио». 
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Конкурс-фестиваль проводится ежегодно в формате командных 

выступлений. 

3.2. Конкурс-фестиваль проводится в несколько туров. 

3.3. Допустимое количество человек в команде, присутствующих на 

сцене – три. Возможно присутствие одного запасного игрока, который 

принимает участие в приветствии. Замену Участника команды можно 

осуществить только в перерывах между турами. 

3.4. Возраст Участников команды – 8 лет включительно на момент 

проведения Конкурса-фестиваля.  

3.5. Для участия в Конкурсе-фестивале в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 

(ул. Сурикова, 19) не позднее чем за месяц до проведения Конкурса-фестиваля 

подается следующая конкурсная документация: 

3.5.1. Заявка по форме, указанной в приложении 1, на бумажном 

носителе в 3-х экземплярах, подписанная директором и заверенная печатью 

учреждения; 

3.5.2. Копии свидетельств о рождении Участников; 

3.5.3. К конкурсной документации прилагается согласие на обработку и 

распространение персональных данных Участника в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.6. Участник гарантирует, что использование указанных материалов 

в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или третьих лиц.  

Направляя документацию, Участник тем самым предоставляет 

Организатору на безвозмездной основе права использования указанной 

документации на условиях неисключительной лицензии всеми способами, 

указанными в части 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации без ограничения территории использования и в течение всего срока 

действия исключительных прав (если конкурсная документация содержит 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации). 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Каждая команда должна заранее подготовить краткую и 

содержательную визитку для приветствия длительностью не более 1-2 минут, 

включающую информацию о названии команды и ее девиз. 

4.2. Одежда Участников команды должна иметь отличительные 

элементы. 

4.3. Участникам Конкурса-фестиваля необходимо иметь следующие 

знания и умения для выполнения конкурсных заданий: 

 знание ответов на вопросы по теории; 

 знание количественной величины интервалов; 
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 умение строить цепочку интервалов от звука вверх и вниз; 

 умение ориентироваться в нотном тексте; 

 умение собирать «музыкальное лото»; 

 умение решать ритмические примеры; 

 умение по ступеням данной тональности и ритмическому рисунку 

сложить мелодию песни, узнать ее, вставить пропущенные ноты и 

сгруппировать согласно указанному размеру. 

4.4. Участникам Конкурса-фестиваля необходимо ориентироваться в 

следующих темах: 

Теория  порядок диезов и бемолей при ключе 

 интервалы простые (количественная величина, 

диссонансы, консонансы) 

 транспонирование 

 ступени устойчивые и неустойчивые 

 размеры 2/4, ¾, 4/4 

 затакт 

 элементы лада 

 динамика 

 штрихи 

 темпы 

 длительности 

Работа в 

тональности 

 тоническое трезвучие 

 мажорное трезвучие 

 минорное трезвучие 

 тональности до 2-х знаков диезов и бемолей (До, Соль, 

Фа, Ре мажоры и ля, ре, ми миноры) 

 параллельные тональности 

 три вида минора 

Ритм  длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые 

(группа по четыре), половинные 

 пунктирный ритм (длинный пунктир – четверть с точкой 

восьмая) 

  паузы четвертные 

4.5. Участникам Конкурса-фестиваля необходимо знать песни, 

указанные в приложении 2 к настоящему Положению, на основе музыкального 

материала которых составляются конкурсные задания. 

 

5. ЖЮРИ  

5.1. В состав жюри входят преподаватели отделения теории музыки 

Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, 

преподаватели высшей квалификационной категории ДМШ и ДШИ города 

Красноярска, методист секции музыкально-теоретических дисциплин 

Методического объединения преподавателей ДШИ города Красноярска. 

5.2. Выступление Участников оценивается жюри по критериям: 
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 правильность выполнения конкурсных заданий; 

 верность написания знаков музыкальной нотации. 

5.3. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все места и звания; 

 делить места и звания между командами Участников; 

 присуждать специальные дипломы командам Участников. 

5.4. Решение жюри Конкурса-фестиваля оформляется протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Призовые места и звания присуждаются в соответствии с итоговой 

оценкой выступления Участников. Лауреаты и дипломанты Конкурса-

фестиваля получают дипломы, остальные конкурсанты получают 

благодарственные письма за участие: 
 «Гран-При»; 

 I место и звание «Лауреат»; 

 II место и звание «Лауреат»; 

 III место и звание «Лауреат»; 

 Диплом и звание «Дипломант». 

 Благодарственное письмо за участие. 

6.2. Результаты Конкурса-фестиваля сообщаются Участникам в день 

проведения Конкурса-фестиваля по окончании проверки конкурсных работ и 

обсуждения жюри. 
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Приложение 1 

К Положению о городском конкурсе-фестивале 

интеллектуальных игр по сольфеджио 

«Умники и умницы» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе-фестивале интеллектуальных игр по 

сольфеджио «Умники и умницы» 

1. Полное наименование образовательного учреждения. 

2. Название команды. 

3. Фамилия, имя (полностью) всех участников команды, класс, 

специальность (инструмент), возраст, дата рождения. 

4. ФИО руководителя / преподавателя (полностью). 

 

 

 

 

Директор учреждения 

 

_________________ (ФИО директора) 

              (подпись) 

 

                                  М.П. 
Дата  

 

  



6 

 

Приложение 2 

К Положению о городском конкурсе-фестивале 

интеллектуальных игр по сольфеджио 

«Умники и умницы» 

 

«Летает птичка» 

 

 

 

«Птичка» 

 

 

 

«Вышла курочка гулять» 
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«Во саду ли, в огороде 

 

«Веселые гуси» 

 

 

«Со вьюном я хожу» 
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«В лесу родилась елочка» 

 

 

 

«Во поле береза стояла» 
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Приложение 3 

К Положению о городском конкурсе-фестивале 

интеллектуальных игр по сольфеджио 

«Умники и умницы» 

 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных 

на обработку и распространение персональных данных 

г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                 (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

____________________________________________ серия ________ № ____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан________________________________________________________________________________________,  
                                                                    (кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

на основании__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

выражаю своё согласие на обработку и распространение муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» г. Красноярска (далее – Оператор) 

персональных данных представляемого лица (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересе представляемого лица. 

Согласие на обработку и распространение персональных данных даётся Оператору в целях 

проведения Оператором городского конкурса-фестиваля интеллектуальных игр по сольфеджио «Умники и 

умницы». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи 

функций и полномочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

достижения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким 

третьим лицам документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я 

признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 

выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия в целях и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, представленная в целях участия в городском конкурсе-фестивале интеллектуальных игр по 

сольфеджио «Умники и умницы». 
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Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении 

срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка и распространение Оператором персональных данных осуществляется 

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

 

 

         ____________ ______________________

                                            (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 


