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Общие положения. 
Учредители олимпиады:  

• Департамент культуры и туризма Вологодской области 
• БПОУ  ВО «Вологодский  областной колледж искусств» 

Организаторы олимпиады: 
• БПОУ  ВО «Вологодский  областной колледж искусств» 
• Учебно-методический центр по художественному образованию 

Цели олимпиады: 
• выявление и поддержка  одарённых музыкантов, их профессиональная 

ориентация;   
• повышение уровня      подготовки   обучающихся   по   предметам   

музыкально-теоретического   цикла. 
Задачи олимпиады: 

• повышение уровня знаний обучающихся и педагогического мастерства 
преподавателей-теоретиков; 

• активизация интереса обучающихся к предметам музыкально-
теоретического   цикла;  

• привлечение внимания к изучению русской и зарубежной классической 
музыки, воспитание интереса и уважения к национальному искусству;  

• обмен творческим опытом преподавателей детских школ искусств. 
 

Проведение олимпиады. 
Областная теоретическая олимпиада проводится Учебно-методическим центром 

по художественному образованию 29-30 марта 2016 года в г. Вологде на базе БПОУ 
ВО «Вологодский областной колледж искусств» (г. Вологда, ул. Горького, д.105). 

В олимпиаде принимают участие обучающиеся выпускных классов детских 
музыкальных и детских школ искусств Вологодской области:  

• 7, 8 класс (семилетний курс обучения), 
• 5, 6 класс (пятилетний курс обучения). 

Возраст участников определяется на 29 марта, дату начала Открытой областной 
теоретической олимпиады. 

Олимпиада проводится в два этапа: 
• I этап (городской/районный); 
• II этап (областной). 

Олимпиада проводится в два тура: 
• 1 тур (29 марта) – письменный, 
• 2 тур (30 марта) – устный.   

Конкурсные задания олимпиады включают комплекс знаний по дисциплинам 
теория музыки, сольфеджио и музыкальная литература. Уровень сложности всех 
заданий соответствует программам ДМШ и музыкальных отделений ДШИ. 

Для проведения Открытой областной теоретической олимпиады формируется 
жюри, в состав которого войдут преподаватели Москвы, Вологодского областного 
колледжа искусств и Череповецкого училища искусств и художественных ремесел 
им. В.В. Верещагина.   

Жюри имеет право: 
• присуждать не все места, 
• делить одно место между несколькими участниками, 
• присуждать специальные дипломы. 



Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 
Победителям олимпиады присваивается звание Лауреата 1, 2, 3 степеней и звание 

Дипломанта. Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются 
дипломами.  Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте muscollege.ru 
31.03.2016 г. 

Заявки на участие в олимпиаде (Приложение 1) и бронирование мест в 
общежитии принимаются строго до 10 марта 2016 года по адресу: 160014 г. Вологда, 
ул. Горького, д. 105, БПОУ  ВО «Вологодский  областной колледж искусств», 
Учебно-методический центр по художественному образованию, каб.202, тел.\факс (8-
817-2) 28-07-28, е-mail: oumz@yandex.ru.   

Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются.  
   Организационный комитет объявляет размер вступительного взноса в размере 
500 рублей за каждого участника. Договоры на оплату вступительного взноса 
принимаются во время регистрации.  
      Расходы по оплате проезда и проживания участников несет направляющая 
сторона.  

 
Условия олимпиады 

Письменный тур 
Теория музыки 

Музыкальная грамота и теория музыки в пределах требований программы ДМШ. 
 

1. Правописание видов мажора и минора, хроматических гамм. 
2. Тритоны  с разрешениями. 
3. Характерные интервалы с разрешениями. 
4. Аккорды в ладу и вне тональности с разрешениями. 

 
Сольфеджио 

Сольфеджио в пределах требований программы ДМШ. 
         

1. Слуховой анализ (интервалы, аккорды вне тональности по 2-3 элемента подряд) 
(2 проигрывания).  

2. Мелодический диктант  с подсказками и ошибками в занимательной форме с 
видеорядом (3 проигрывания). 

3. Ритмические диктанты с элементами двухголосия (2-3 проигрывания). 
4. Мелодический диктант, составленный из блоков (фрагментов) (4 – 5 

проигрываний). 
Музыкальная литература 

 
 Тема: Жизнь и творчество С.С. Прокофьева (к 125-летию со дня рождения). 

1. Викторина по музыкальному материалу включает 10 отрывков из произведений 
композитора. Указываются: 

• название произведения; 
• наименование прозвучавшего фрагмента.   
Предлагаемые в викторине фрагменты даются, преимущественно, по разделу 

Отечественная музыкальная литература, 4 год обучения:  
• «Детская музыка» 
• Симфония №1 

mailto:oumz@yandex.ru


• Симфония №7 
• Балет «Ромео и Джульетта»  
• Балет «Золушка»  
• Кантата «Александр Невский» 

2. Тест по биографии С.С. Прокофьева. 
3. Редактирование предложенной рецензии на исполняемую музыку в записи (2 

прослушивания). 
 

Устный тур 
1. Чтение с листа одноголосной мелодии. 
2. Подбор аккомпанемента к заданной мелодии (с предварительной подготовкой).  
3. Занимательный устный тест на знание биографии и творческого наследия 

композитора.  
 

Литература для подготовки. 
1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый 

год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001. 
2. Русская музыкальная литература. Выпуск 4. // Учебное пособие для 

музыкальных училищ. Л.: «Музыка», 1985. 
 
 

График проведения олимпиады 
 

29 марта   
10.30 – 11.20 – регистрация участников 
11.30 – 12.30 – 1 тур письменный: теория музыки и сольфеджио (5/6 и 7/8 классы) 
13.00 – 13.50 – 1 тур письменный: музыкальная литература (5/6 и 7/8 классы) 
14.00 – 15.00 – обед  
15.00 – культурно-образовательная  программа  
 
30 марта   
10.00 – 13.00 – 2 тур устный (5/6 и 7/8 классы) 
13.00 – 15.00 – музыкально-спортивная игра 
15.00 – подведение итогов, круглый стол, награждение Лауреатов. 



 
Приложение 1 

 
Заявка участника 

Открытой областной теоретической олимпиады 
   

 
1.  Фамилия ______________________________________________________ 
2.  Имя _____________________ Отчество ______________________________ 
3.  Дата рождения (полностью)__________________________________________ 
4.  Возраст__________________________________________________________ 
5. Образовательная организация__________________________________________ 
6.  Класс ________________________ 
7.  Ф.И.О. преподавателя (полностью) _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
8. Контакты _____________________________________________________ 
 
К заявке прилагаются: 
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских, мужских). 
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал или сканированный 
вариант) (Приложение 2).  
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 



Приложение 2 
 

Письменное согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника олимпиады   
 

,   
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка: 
  
даю согласие на   обработку его персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств», о: 
• фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;  
• получаемых образованиях; 
• месте регистрации и месте фактического проживания; 
• данных «Свидетельства о рождении»; 
• результатах участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 
в работе по организации и проведению конкурсов, проходящих в БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств».   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 
размещение в сети Интернет, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, 

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, 
а также в письменном виде. 
 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.  Я 
не возражаю, если указанные персональные данные моего ребёнка будут храниться 
в архиве БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», в связи с хранением 
материалов по конкурсам, в которых он(а) участвовал(а). 
 
 Основание для законного представительства интересов несовершеннолетнего 
«Свидетельство о рождении».  
  

 
_____________________ 
                               (подпись) 
«     »             20      года 

 



 
Письменное согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника олимпиады  
 

Я,   
даю согласие на   обработку моих персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств», о: 
• фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;  
• получаемых образованиях; 
• месте регистрации и месте фактического проживания; 
• данных паспорта; 
• результатах участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 
в работе по организации подготовки и проведения конкурсов, проходящих в БПОУ 
ВО «Вологодский областной колледж искусств».   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 
размещение в сети Интернет, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование,  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, 
а также в письменном виде.  

 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.  Я 
не возражаю, если указанные мои персональные данные будут храниться в архиве 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», в связи с хранением 
материалов по конкурсам, в которых я участвовал(а). 
 
  
  

 
____________________ 
                               (подпись) 
«     »              20    года 
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