О проведении Межзональной
открытой олимпиады по сольфеджио
«Юный теоретик – 2020»
среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях
развития творческих способностей и творческого потенциала обучающихся в
детских школах искусств и детских музыкальных школах, а так же выявления и поощрения наиболее одаренных учащихся и талантливых преподавателей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении Межзональной открытой
олимпиады по сольфеджио «Юный теоретик – 2020» среди учащихся детских
школ искусств и детских музыкальных школ (далее – Олимпиада) (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира» (Епихина О.Г.) организовать и провести Олимпиаду 9 февраля 2020 года.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания»
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.
Глава городского округа Кашира

А.П. Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира

Положение
о проведении Межзональной открытой олимпиады по сольфеджио «ЮНЫЙ ТЕОРЕТИК – 2020» среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных
школ
ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Теоретическая олимпиада «Юный теоретик» среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ (далее – ДШИ и ДМШ) на протяжении нескольких лет
проводились в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Каширская детская музыкальная школа №2» в статусе районного конкурса. В 2018 году,
получив статус межзональной теоретической олимпиады, конкурс расширил свою географию, пригласив для участия представителей из г. Одинцово, г. Люберцы, г. Раменское и г.
Ступино Московской области. Олимпиада привлекла широкий круг конкурсантов и получила одобрительную оценку со стороны преподавателей и жюри. Учитывая положительный опыт проведения этого творческого мероприятия и его востребованность в Подмосковье, Межзональная открытая олимпиада по сольфеджио «Юный теоретик» среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ с 2018 года стала ежегодной.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, условия участия в Межзональной открытой олимпиаде по сольфеджио «ЮНЫЙ ТЕОРЕТИК – 2020»
среди учащихся ДМШ и ДШИ (далее – Олимпиада).
Целями проведения Олимпиады являются:
- активизация интереса учащихся к теоретическим дисциплинам;
- развитие творческих способностей и творческого потенциала учащихся и преподавателей;
- выявление наиболее способных учащихся, поддержка одарённых детей и талантливых
преподавателей;
- расширение музыкально-художественного кругозора учащихся;
- обмен педагогическим опытом;
- укрепление творческих связей между образовательными учреждениями.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» городского округа Кашира»;
 Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского
округа Кашира администрации городского округа Кашира.
Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Начальник отдела по культуре, спорту,
Кривицкая
туризму и работе с молодежью городТатьяна Владимировна
ского округа Кашира.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Директор МАУДО «Детская школа исЕпихина Ольга Григорьевна
кусств» городского округа Кашира»

ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Хапаева Юлия Петровна

Заместитель директора по УВР МАУДО
«Детская школа искусств» городского
округа Кашира».

Полномочия Оргкомитета по проведению Олимпиады:

утверждение кураторов мероприятия;

формирование состава участников и гостей Олимпиады;

формирование состава жюри Олимпиады;

утверждение программы Олимпиады;

определение порядка организации и проведения Олимпиады;

награждение победителей Олимпиады;

подготовка печатной и сувенирной наградной продукции;

информационная поддержка Олимпиады;

иные организационные вопросы.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Олимпиада проводится по следующим возрастным категориям:
- 3 класс – не старше 2009 года рождения;
- 5 класс – не старше 2007 года рождения;
- 7 класс – не старше 2004 года рождения.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств Московской области в возрасте от 9 до 15 лет включительно.
Олимпиада проводится для учащихся 3, 5, 7 классов по общеразвивающим и предпрофессиональным программам при условии соблюдения соотношения класса и возраста.
В связи с тем, что лауреаты Олимпиады имеют право участвовать в областной теоретической олимпиаде, требования открытой межзональной теоретической олимпиады
приближены к соответствующим требованиям областной олимпиады.
ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для учащихся 3 класса:
- одноголосный диктант (8 тактов, тональности до 2-х знаков при ключе; размеры 2/4,
3/4; ритмические группы: четверть с точкой + восьмая, восьмая + две шестнадцатые, две
шестнадцатые +восьмая, четыре шестнадцатые);
- определение на слух (3 вида минора, мажор; интервалы от ч.1 до ч.8; Б5/3, М5/3 вне
тональности);
- письменная работа: определение интервалов вне тональности, построение от звука вверх
и вниз; определение аккордов и построение в тональности;
- пение с листа (тональности до 2-х знаков при ключе; размеры 2/4, ¾ ритмические
группы: четыре шестнадцатые, четверть с точкой+восьмая, затакт).
Для учащихся 5 класса:
- одноголосный диктант (8 тактов в тональностях до 4-х знаков при ключе, размер 2/4, ¾,
4/4, с использованием мелодических оборотов, включающих движение по звукам Т53, S53,
D53 с обращениями, D7, ум53, тритонов, ритмических групп: четверть с точкой + 2
шестнадцатые, восьмая +2 шестнадцатые, 2 шестнадцатые +восьмая, короткий пунктир,
триоль, синкопа);
- слуховой анализ (письменно): 8 интервалов вне тональности, тритоны играются с

разрешением; интервальная последовательность (6 интервалов); 8 аккордов вне
тональности (Б53, М53, Ув53, Ум53, Б6, М6, Б64, М64, D7 с обращениями); аккордовая
последовательность (8 аккордов);
- письменная работа (в тональности до 4 знаков включительно): построить интервалы
(тритоны), определить тональности, в которых они встретятся и разрешить; найти ошибки
в построении аккордов, написать правильный вариант;
- пение с листа (тональности до 4-х знаков при ключе; размеры 2/4, ¾, 4/4; ритмические
группы: пунктирный ритм, триоль).
Для учащихся 7 класса:
- одноголосный диктант (8 тактов в тональностях до 5 знаков (включительно), размер 2/4,
¾, 4/4 с использованием ритмических групп с шестнадцатыми, синкопами, триолями,
залигованными нотами; мелодических оборотов, включающих пройденные интервалы и
аккорды);
- слуховой анализ (письменно): 10 интервалов вне тональности, характерные интервалы;
интервальная последовательность (6 интервалов); 10 аккордов вне тональности (кроме
II7); аккордовая последовательность (8 аккордов): Т53, S53, D53 с обращениями, D7 с
обращениями, Ув53, Ум53, МVII7, УмVII7;
- письменная работа (в тональностях до 5 знаков включительно): построить интервалы
(тритоны в натуральных и гармонических видах лада, характерные интервалы) и аккорды
в ладу с разрешением в Т (S53, D53, D7 c обращениями, вводные септаккорды - 2 способа
их разрешения); соединить аккорды с интервальным составом; Определить родственные
тональности к данной и записать их буквенными обозначениями; группировка
длительностей в размерах 2/4, ¾, 4/4,3/8, 6/8;
- пение с листа (ритмические группы: пунктирный ритм, триоль, синкопа, четверть с
точкой + две шестнадцатые).
ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится 9 февраля 2020 года.
Форма проведения Олимпиады - очная.
Начало конкурсных прослушиваний в 11.00 часов.
Регистрация участников - с 10.00 часов.
Место проведения: МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».
Адрес: Московская область, г. Кашира, ул. Металлистов, д.8.
Телефон: 8(496)692-27-01.
e-mail: dshi-kashira@yandex.ru.
Проезд:
1. Ст. м. «Домодедовская», автобус № 381 до г. Кашира (остановка «Пожарная часть»).
2. Павелецкий вокзал, эл./поезд до ст. Кашира, далее - автобус №3 до микрорайона Кашира-2 (остановка «Пожарная часть»).
3. Автотранспорт - трасса М4.
Регламент:
– Открытие олимпиады;
– Письменная работа;
– Пение с листа;
– Концерт участников Олимпиады (по желанию);
– Награждение участников;
– Круглый стол преподавателей и членов жюри.
При регистрации участнику Олимпиады необходимо сообщить программу, исполняемую на концерте.
После награждения всем преподавателям выдаются копии работ участников.

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
Состав жюри формируется из числа преподавателей по классу специального фортепиано учреждений дополнительного образования детей городского округа Кашира, Московской области, г. Москвы.
Жюри имеет право:
- делить призовые места между участниками Олимпиады;
- присуждать специальные призы;
- присуждать не все призовые места.
Решение жюри Олимпиады обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
протоколом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Точность и грамотность выполнения письменных и устных заданий.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Победителям и участникам Олимпиады присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степени в каждой возрастной категории, участника. Дипломы лауреатов и участников вручаются на церемонии награждения в день Олимпиады в соответствии с графиком её проведения. Участникам, отсутствовавшим на награждении, дипломы не высылаются.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от
13.09.2018г. № 2584 – па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира», за участие в Олимпиаде
взимается организационный взнос. Оплата осуществляется в размере 100%
единовременно наличным расчетом в день конкурса по квитанции. Скан-копия
постановления размещена на официальном сайте МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира» в разделе «Сведения об образовательной организации».
Электронный адрес сайта учреждения: https://www.dshi-kashira.ru/.
ОТЧЁТНОСТЬ
Информация о проведении Олимпиады публикуется на официальном сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» (http://dshi-kashira.ru/).
Итоги Олимпиады публикуются на сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» в течение 5 дней по факту завершения мероприятия.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку на электронный адрес: dshikashira@yandex.ru в срок до 01 февраля 2020 года включительно в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме в соответствии с приложениями к настоящему Положению на каждого участника с указанием полных лет и датой рождения, с подписью директора и печатью школы.
К заявке прилагаются копия свидетельства о рождении, паспорта и заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2).
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Хапаева Юлия Петровна – заместитель директора по УВР МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира», телефон: 8(496)692-27-01, 8(985)914-07-56; e-mail:
dshi-kashira@yandex.ru.
Епихина Ольга Григорьевна – директор МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира», телефон: 8(919)964-66-48.

Приложение №1
к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Межзональной открытой олимпиаде
по сольфеджио «Юный теоретик – 2020»
среди учащихся ДМШ и ДШИ
Московская область, г. Кашира
9 февраля 2020 г.
1. ФИО участника:
2. Дата рождения:
3. Класс:
4. Учреждение (полное и сокращенное наименование в соответствии с
ЕГРЮЛ):
5. Муниципальное образование:
6. ФИО (полностью) преподавателя:
7. Адрес, тел./факс учреждения:
9. Контактный телефон преподавателя (сотовый):

Дата: «____» ____________ 201__ г.
Руководитель учреждения: ____________________ / _____________________/
(ФИО)

М.П

Приложение №2
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________,
(Ф. И. О. представителя)
________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира», расположенной
по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Металлистов, д.8 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между
МАУДО «Детская школа искусств»
городского
округа
Кашира»
и
_______________________________________________________________________
(Ф. И. О. совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника)
Персональные данные о:
1) Ф. И. О.;
2) Дате рождения;
3) Месте обучения;
4) Контактах: номер телефона и E-mail;
5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем)
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств в сроки, определенные интересами МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МАУДО «Детская
школа искусств» городского округа Кашира» настоящее согласие может быть отозвано
мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне
(либо о моём ребёнке).
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

