
Положение 

Городского конкурса по сольфеджио 

«Сольфенист 2023» 

г. Глазов 

     1. Учредитель и организатор конкурса  

Учредитель  - Управление культуры, спорта и молодежной политики г. 

Глазова Удмуртской Республики. 

Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2».  

     2. Время и место проведения 

Конкурс проводится 27 января 2023 года в МБУ ДО ДШИ №2, по 

адресу г. Глазов, ул. Пехтина. д.12A 

     3. Цели и задачи конкурса 

 развитие мотивации учащихся детских музыкальных школ к 

занятиям по сольфеджио  

 раскрытие творческого потенциала учащихся в целях развития 

диапазона музыкальных знаний 

 повышение уровня музыкально-теоретической подготовки 

учащихся; 

 расширение творческих контактов между ДШИ города 

 создание конкурсной атмосферы и духа соперничества в сфере 

музыкально-теоретических дисциплин 

 повышение интереса к предмету Сольфеджио у детской аудитории. 

     4. Форма проведения и сроки подачи заявки 

Конкурс проводится очно 27 января в 16.00. Заявки на участие и 

согласие на обработку персональных данных (приложения1,2) принимаются 

до 13 января включительно на адрес электронной почты konkurs@school-art.ru  

     5.  Возрастные категории участников 

 В конкурсе принимают участие ученики 4 и 5 класса ДШИ и ДМШ по 

восьмилетней программе обучения. 

Форма проведения творческих состязаний – индивидуальная. 

Образовательная организация может выставить до 5 участников в 

каждой возрастной категории. 

 Конкурс проводится в один тур и рассчитан примерно на 1,5 часа (в 

зависимости от количества участников).  

   6. Конкурсные требования 

Уровень конкурсных заданий соответствует требованиям к освоению 

программы «Сольфеджио» заявленных классов дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального 

искусства. 

Конкурсные задания выполняются в несколько этапов: 

  домашнее задание (приложение) 

Разучивание наизусть предлагаемого нотного примера (Чайковский 

«Колыбельная в бурю» в тональности d-moll – приложение). Исполнение:  



1) сольфеджирование примера с тактированием 

2) пение со словами 

Критерии оценки: чистота интонации, точность тактирования, знание 

наизусть, выразительность исполнения. 

 чтение мелодии с листа 

Для чтения с листа будет предложен нотный пример из учебника Б. 

Калмыкова, Г. Фридкина  Сольфеджио, часть Одноголосие. Четвёртому 

классу из раздела за третий класс, пятому из раздела за четвёртый класс. 

Даётся время на самостоятельную подготовку (до 5 минут). Конкурсант 

определяет и называет тональность нотного примера, ассистент даст 

настройку в этой тональности (Т53). 

Нотный пример в объёме 8-12 тактов предполагает 

- Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

- Тональности: мажорные и минорные до 3-х знаков включительно для 4 

класса и 4-х знаков включительно для 5 класса (мажор натуральный, 3 вида 

минора). 

- Ритм: в размерах 2/4, 3/4, 4/4 – короткий и длинный пунктир, 

шестнадцатые. 

- Ладоинтонационные трудности: опевание ступеней, движение по 

аккордовым звукам главных трезвучий, скачки на терцию, кварту, 

переменный лад, также для учащихся 5 класса – движение по звукам D7, 

скачки на квинту. 

Критерии оценки: определение тональности, верная мелодика и 

ритмика, пение и синхронное тактирование, пение без остановки до конца, 

выстраивание мелодической фразы, умение «дойти до тоники» 

 тестовое задание 

Состоит из нескольких вопросов и предлагаемых четырёх вариантов 

ответов, из которых надо выбрать и отметить один верный. Вопросы 

касаются теоретической части сольфеджио: строение гамм, состав и 

разрешение интервалов и аккордов, метроритмика,  

Например, в какой интервал обращается ув.4? 

Варианты ответов – ч.5; - ум.5; - ум.4; - м.6  

Критерии оценки: выбор верного варианта 

 Собери мелодию 

Форма музыкального диктанта. Из отдельно прописанных тактов с 

помощью данных подсказок собирается и записывается мелодия. При этом 

ассистент проигрывает готовый вариант для проверки каждые 3-4     минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Например:  

 

 

 

Критерии оценки: правильность заданной мелодии. 

 Анализ на слух интервалов и аккордов 

  Определение на слух трёх интервалов и двух аккордов. Задание 

выполняется устно. 

Для 4-х классов - интервалы в пределах октавы большие, малые, чистые, 

ув 2 – ч 4; аккорды - Б53, М53 

Для 5-х классов - интервалы в пределах октавы большие, малые, чистые, 

ув 2 – ч 4, ув 4 - м6 / б6, ум5 - м3 / б3; аккорды - Б53, М53, Б64, М64, D7 - Т3/t3 

Задание выполняется устно. 

Все задания проводятся в форме квеста. 

 

    7. Жюри 

 В состав жюри входят высококвалифицировнные преподаватели. 

Преподаватели других школ могут быть наблюдателями на любом этапе 

выполнения задания. 

 



8. Система оценивания 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. На каждом 

этапе прохождения конкурсных заданий ассистенты записывают итоговый 

балл в бегунок конкурсанта. Побеждает участник, набравший наибольшее 

количество баллов в своей возрастной группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском конкурсе  

по сольфеджио  

«Сольфенист 2023» 

 

27 января 2023 г., г. Глазов 

 

1. Образовательное учреждение (полное  наименование), адрес, телефон, e-mail 

_______________________________________________________ 

2. Участники 

 
№ ФИО участника  Возраст Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

 

3. ФИО преподавателя / преподавателей (полностью)_______________________ 

 

4. Сотовый телефон, e-mail преподавателя________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
                                                                                Согласие 

законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

Я, (Ф.И.О.полностью) _________________________________________________________  

(вид документа удостоверяющего личность) ______________________________________  

Серия __________ , Номер _____________ выдан (дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего 

документ) ___________________________________________ « » _____ 20 _ г. 

зарегистрированный (-ая) по адресу _____________________________________________  

проживающий (-ая) по адресу __________________________________________________  

являюсь законным представительным несовершеннолетнего 

ФИО (полностью) ____________________________________________________________  

Дата рождения _______________________________________________________________  

подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «ДШИ 

№ 2»), ИНН 1829008243, КПП 183701001 адрес: 427628 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12 а, 

своих персональных данных в целях предоставления необходимой информации для участия 

в Зональном конкурсе детской эстрадной песни «Волшебный микрофон». 

Я даю согласие МБУ ДО «ДШИ № 2» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, то есть: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) персональных данных, а также на публикацию видео -, фото-изображений 

несовершеннолетнего с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, представленных в рамках в Городском конкурсе по сольфеджио «Сольфенист», 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

МБУ ДО «ДШИ № 2» вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО «ДШИ № 2». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные 

последствия мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден (а). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

ФИО                     подпись                                              дата__________________________ 

 

 

 

 

 

 



 


