


2 

 

 

2.2. Задачи олимпиады: 

– вовлечь обучающихся в конкурсное движение, направленное на 

возможности повышения личностной самооценки; 

 – создать для детей ситуацию успеха; 

– выявить и поощрить одарённых детей в области музыкального 

искусства;  

– стимулировать интерес обучающихся к учебным предметам в области 

теории и истории музыки; 

– повысить педагогическое мастерство преподавателей;  

– наладить творческое сотрудничество между школами; 

– профессионально ориентировать обучающихся. 

 

1. Условия участия и порядок проведения олимпиады 
 

3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся ДМШ и ДШИ 

Красноярского края; 

3.2. Установлены следующие возрастные категории участников олимпиады:        

по сольфеджио: 

3.2.1. Первая возрастная категория – учащиеся 3 (по пятилетнему сроку 

обучения) и 4 классов (по семилетнему и восьмилетнему сроку обучения) 

детских музыкальных школ и школ искусств; 

3.2.2. Вторая возрастная категория – учащиеся 4 (по пятилетнему сроку 

обучения) и 5 классов (по семилетнему и восьмилетнему срокам обучения) 

детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

3.3. Заявки на участие в олимпиаде, оформленные по установленному 

образцу (приложение № 1) и Согласие на обработку персональных данных 

принимаются (приложение № 2) до 16 ноября 2022 г.: по факсу 8(39144) 3-81-

20; по электронной почте: div_dshi@mail.ru; по адресу: 663091, Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Театральная, 30. Контактный телефон 8(39144) 3-35-75. 

3.4. Олимпиада проводится с 19 по 24 ноября 2022 года. 

3.5. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail адреса. 

Недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов. 

3.6. Результаты олимпиады после ее проведения размещаются на сайте 

Организатора 24 ноября 2022 года: http://divarts.nubex.ru/ в разделе Положения 

конкурсов. 

 

Требования к отправке заданий по олимпиаде: 

1. Задания олимпиады выкладываются в открытый доступ 19 ноября 2022 

года в 11-00 на сайте Организатора http://divarts.nubex.ru/ в разделе Положения 

конкурсов.  
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2. Дата и время на выполнение заданий и отправку материалов по 

олимпиаде «Дивногорский эрудит»: 19 ноября 2022 года с 11-00 до 14-00, 

включительно. 

Регламент выполнения заданий: 

– 11-00 до 11-20 – скачивание заданий олимпиады; 

– 11-20 до 13-00 – выполнение заданий по олимпиадным требованиям;  

– 13-00 до 13-30 – запись творческого задания; 

– 13-30 до 14-00 – отправка заданий. 

3. Заполненные бланки ответов необходимо отсканировать и отправить на 

электронный адрес  div_olimp@mail.ru , не позднее 14-00 19 ноября 2022 года.  

4. Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 

настоящем положении условий, не рассматриваются, организационный взнос 

не возвращается. 

2. Организационные условия олимпиады. 

 

4.1. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.2.  Для подготовки и проведения олимпиады Организатор: 

– регистрирует заявки претендентов на участие в олимпиаде; 

– в течение 3-5 рабочих дней Оргкомитет проверяет пакет документов и 

отправляет ответ о получении. В случае необходимости корректировок 

связывается с участниками олимпиады по указанным  в заявке контактным 

данным; 

– формирует состав жюри; 

– разрабатывает регламент работы жюри; 

– формирует регламент проведения олимпиады и обеспечивает размещение 

информации об олимпиаде в сети Интернет; 

– обеспечивает подготовку наградных документов победителям; 

– дипломы победителям, участникам олимпиады высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке, после размещения 

результатов олимпиады.  

     4.3. Жюри олимпиады формируется из преподавателей Красноярского 

колледжа искусств имени П.И.Иванова – Радкевича и (или) ведущих 

преподавателей по теоретическим дисциплинам ДМШ и ДШИ Красноярского 

края.  

     4.4. Все материалы для проведения олимпиады разрабатываются ведущими 

преподавателями музыкально-теоретических дисциплин Красноярского 

колледжа искусств имени П.И. Иванова – Радкевича. 

    4.5. Жюри оценивает результаты выполненных заданий в каждой возрастной 

категории и имеет право: 
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– присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов при оценке работ;  

– учреждать специальные дипломы за лучшее выполнение одного из заданий.  

   4.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

3. Порядок подачи заявок 

 

5.1. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 16 ноября 2022 г 

включительно на электронную почту: div_dshi@mail.ru. с темой письма –

олимпиада «Дивногорский эрудит». Контактный телефон 8(39144) 3-35-75. 

Заявки, отправленные позже установленного срока, не рассматриваются. 

5.2. К заявке следует приложить следующий пакет документов:   

– заполненную  заявку участника, предоставленную организатором конкурса (в 

формате pdf или jpeg (по форме), а также в редактируемом формате Word), 

подписанную руководителем учреждения в котором он обучается, с указанием 

класса обучения участника; 

– согласие на обработку персональных данных (скан); 

– квитанцию (скан) об оплате вступительного взноса. 

5.3. Регистрация участника производится только при наличии полного 

пакета документов.  

5.4. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail адреса. 

Недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов. 

 

4. Олимпиадные требования 

 

1 возрастная категория 

 

1. Письменная работа по музыкальной грамоте. Объём требований: 

тональности до 3-х ключевых знаков включительно; мажор, три вида минора; 

простые диатонические интервалы (кроме тритонов);мажорное и минорное 

трезвучия с обращениями вне лада; тоническое трезвучие с обращениями. 

2. Одноголосный диктант. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); 

тональности до 3-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические 

фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (длинный); количество 

проигрываний – 10 в течение 25-30 минут; перед проигрыванием диктанта 

объявляется тональность и дается настройка в этой тональности. 

3. Слуховой анализ. Объём требований: простые диатонические 

интервалы (кроме тритонов) вне лада; мажорное и минорное трезвучие с 

обращениями  вне лада; лады – мажор, три вида минора. 

4. Творческое задание: сочинение мелодии на заданный ритм. 
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5. Чтение с листа. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); 

тональности до 2-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические 

фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (длинный); 

 

2 возрастная категория 

 

1. Письменная работа по музыкальной грамоте. Объём требований: 

тональности до 4-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; простые 

диатонические интервалы (включая тритоны в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре);четыре вида трезвучий,  обращения мажорного и 

минорного трезвучия вне лада; главные трезвучия лада, Д7в ладу. 

2. Одноголосный диктант. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); 

тональности до 4-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические 

фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (короткий и длинный), синкопа 

внутритактовая, затакт; количество проигрываний – 10 в течение 25-30 минут; 

перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в 

этой тональности. 

3. Слуховой анализ: Объём требований: простые диатонические 

интервалы (включая тритоны) вне лада; четыре вида трезвучий,  обращения 

мажорного и минорного  трезвучия вне лада, Д7 в ладу; лады – мажор, три вида 

минора. 

4. Творческое задание: сочинение мелодии на заданный ритм, подбор 

аккомпанемента с использованием трезвучий главных ступеней. 

5. Чтение с листа. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); 

тональности до 3-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические 

фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (короткий и длинный), синкопа 

внутритактовая, затакт. 

 

5. Награждение участников олимпиады 

 

7.1. Победители олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами лауреатов I, II и III степени соответственно. 

7.2. Участники, занявшие 4 место, награждаются дипломами конкурса. 

7.3. Участники, не ставшие победителями олимпиады, награждаются 

дипломами за участие. 

 

6. Финансовые условия 

8.1. Для участников олимпиады предусмотрен организационный взнос в 

сумме 500 рублей.  

8.2. Организационный взнос осуществляется только банковским 

переводом на расчетный счет по реквизитам, предоставленным организатором 

конкурса, и отправляется вместе с заявкой участника.  

8.3. Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская Школа Искусств города Дивногорска» 

663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 30 

ИНН 2446002506 / КПП 244601001 

Финуправление города (МБУ ДО «ДШИ Г. ДИВНОГОРСКА», л/с 

20196Щ56940) 

Казначейский счет 03234643047090001900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск 

БИК 010407105 

Единый казначейский счет 40102810245370000011 

 

КБК 00000000000000000130 

 

8.4. В назначении платежа указать: Отраслевой код КБК 

00000000000000000130, «Организационный взнос (ФИО) для участия в 

открытой зональной олимпиаде «Дивногорский эрудит». Квитанцию об оплате 

необходимо сохранить до завершения олимпиады. 

8.5. Участие в олимпиаде подразумевает полное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения.  

8.6. По организационным вопросам проведения олимпиады обращаться 

на электронную почту: div_dshi@mail.ru, контактный телефон 8(39144) 3-35-75, 

с пометкой олимпиада «Дивногорский эрудит». 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в VI открытой зональной олимпиаде по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края  

«Дивногорский эрудит» 

 

1. Полное название образовательного учреждения 

2. Контактный телефон, E-mail, факс 

3. Фамилия, имя, отчество участника  

4. Класс участника, наименование дополнительной образовательной 

программы, срок обучения, специальность 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Контактный телефон преподавателя 

7. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников олимпиады 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в открытой зональной олимпиаде по 

сольфеджио среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края «Дивногорский 

эрудит» и на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию в 

сети Интернет персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, 

класс, контактный телефон, результат олимпиады, о персональных данных и 

размещение информации в СМИ. 

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20____г. ___________/__________________ 
                                                         (подпись представителя, расшифровка подписи.) 

 


