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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении VIII регионального конкурса по сольфеджио   

для младших и средних классов  

«Забавное сольфеджио» 

15 марта 2019 г.  в 14:30 ч. 
 

 

 

 

 

 
1. Общие положения: 



Региональный конкурс по сольфеджио для младших и средних классов детских 

школ искусств города, области, регионов России является ежегодным и проводится в 

целях выявления и поддержки одарѐнных и способных детей, активизации интереса к 

предмета сольфеджио и музыкальная грамота, подготовки к дальнейшим участиям в 

конкурсах теоретических дисциплин более высокого статуса. 

 

2. Учредители конкурса: 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска.                                                                                                                     
 

3. Организатор конкурса:                                                                                                                   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств № 13 (МБУ ДО ДШИ № 13). 
 

4. Информационная поддержка: 

Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства муниципального образования «город Ульяновск». 

 

5. Цели и задачи: 

- активизация интереса учащихся  младших классов ДШИ в изучении сольфеджио и 

музыкальной грамоты. 

- создание атмосферы творчества и фантазии на уроках, развитие креативного мышления в 

процессе изучения теоретических дисциплин. 

- выявление индивидуальных способностей учащихся. 
 

6. Условия и порядок проведения конкурса: 

6.1. В конкурсе могут принимать участие ДШИ Ульяновска, Ульяновской области 

и других регионов России (но не более двух человек в каждой возрастной категории от 

школы). 

6.2 Конкурс проводится для учащихся дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства в 

двух возрастных категориях: 

- младшая группа, конкурсанты в возрасте от 8 до 10 лет включительно;  

- средняя группа, конкурсанты в возрасте от 11 до 13 лет включительно. 

6.3. Конкурсные требования: 

Конкурсные задания строятся на основе программных требований по сольфеджио 

младших и средних классов. Письменное задание у младших классов может включать 

несложные понятия из области теории музыки, разгадывание музыкальных кроссвордов, 

составление музыкальных ребусов, расшифровку мелодии по интервальным или 

ступеневым обозначениям, ритмические задачи, работа в тональности и от звука. У 

средних классов письменная работа может включать в себя базовые понятия из области 

теории музыки, ритмические головоломки, группировки в различных размерах, а также 

задания на построение, определение интервалов, аккордов в тональности и вне лада. 

В конкурсное задание включен слуховой анализ: в младших классах – определение 

лада (мажор, минор), интервалов с качественной величиной в пределах октавы, трѐх видов 

минора, в средних классах – определение на слух интервалов в пределах октавы, аккордов 

(4 вида трезвучия, мажорное, минорное трезвучие с обращениями, доминантовый 

септаккорд), возможен диктант разных видов (диктант-пазл, тембровый диктант, диктант-

ошибка, фотодиктант).   

При выполнении задания участникам потребуются простые карандаши, ручка, 

ластик. Для младших классов – цветные карандаши (фломастеры) зелѐного, красного, 

синего, жѐлтого цветов. 



По времени конкурсная работа рассчитана на один астрономический час (60 

минут): на слуховой анализ выделяется не более 10 – 15 минут, на письменные задания – 

40 – 50 минут. 
 

7. Подведение итогов конкурса: 

7.1. Состав жюри и председатель определяются организационным комитетом и 

включают себя ведущих преподавателей ДШИ города Ульяновска, области и соседних 

регионов. Решение жюри конкурса окончательно и обжалованию не подлежит. Работы 

конкурсантов на руки не выдаются, не демонстрируются преподавателям и другим лицам. 

7.2. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов. 

Победителям присуждаются дипломы и звание Лауреата I, II, III степени, успешно 

выступившим конкурсантам -  Дипломанта I, II, III степени с вручением дипломов. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами Участника. 

Жюри имеет право не присуждать или поделить призовые места. 
 

8. Организационные положения: 

8.1. Место проведения: МБУ ДО ДШИ № 13 по адресу г. Ульяновск, улица 

Московское шоссе, дом 53. 

8.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2019 года по 

электронной почте dshi451932@mail.ru 
 

 Образец заявки:     

 
Наименовани

е 

ОУ 

Контактный 

телефон и  

e-mail ОУ 

ФИО 

конкурсанта 

Дата 

рождения 

возраст 

Класс 

отделение 

ФИО 

преподавателя 

Контактный 

телефон 

преподавателя 

 

На каждого участника подаѐтся отдельная заявка, заверенная печатью учебного 

заведения. 

8.3. Проезд, питание и проживание участников Конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

8.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, 

осуществляется за счет организационных взносов за участие в конкурсе. 

8.5. Организационный взнос за участие в конкурсе - 350 рублей. Форма оплаты 

безналичная. В квитанции об оплате необходимо указать назначение платежа (участие в 

конкурсе), фамилию и имя участника. Копия платѐжного документа о перечислении 

взноса предоставляется вместе с заявкой на участие в конкурсе по электронной почте. 

Наличие договора обязательно. 

Реквизиты для перечисления взноса: 

Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13  (МБУ ДО ДШИ № 13) 

Юридический адрес: 432034, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 53 

тел./факс 58-44-21 

р/счет 40701810573081000001 

ИНН 7326015012   

КПП 732701001 

ОГРН 1027301411895 

БИК 047308001 

л/счет 20686U25070 в УФК по Ульяновской области 

Назначение платежа: участие в конкурсе, ФИО участника. 

8.6. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

8.7. Документы оформляются при наличии заявки и квитанции об оплате за участие 

в конкурсе «Забавное сольфеджио». 

mailto:dshi451932@mail.ru


8.8.  Протокол результатов проведения конкурса будет размещен на сайте МБУ ДО 

ДШИ № 13 и выслан на электронную почту учреждений, принявших участие в конкурсе в 

течение 5 дней с момента завершения конкурса. 

8.9. Рассылка дипломов лауреатов, дипломантов и участников производится в 

электронном виде на электронную почту учреждений, принявших участие в конкурсе в 

течение 14 дней с момента опубликования результатов. 

9. Контактные телефоны и лица. 

Адрес оргкомитета: 432026, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 53.   

тел./факс 58-44-21.  

тел. 58-44-23 

e-mail: dshi451932@mail.ru 

Контакты:  

Васильева Татьяна Степановна 8-960-367-58-09 (директор) 

Малкова Наталья Валерьевна 8-902-128-84-67, 8-902-127-16-35 (Заместитель директора по 

УР). 

 

 

 

 

 

 

mailto:dshi451932@mail.ru

