
 



 

Общие положения 

 

1. Учредители олимпиады 

 Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 

2. Организаторы олимпиады 

 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 Учебно-методический центр по художественному образованию  

 

3. Цель и задачи олимпиады 

Цель: 

 выявление и поддержка музыкально и интеллектуально одаренных обучающихся детских 
школ искусств и средних профессиональных учебных заведений. 

Задачи: 

 популяризация музыкально-теоретических дисциплин в сфере музыкального 
образования; 

 повышение качества знаний обучающихся и педагогического мастерства 

преподавателей-теоретиков; 

 расширение творческих контактов между образовательными учреждениями и обмен 
педагогическим опытом преподавателей. 

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

 

4. Порядок и сроки проведения олимпиады  
Олимпиада проводится Учебно-методическим центром по художественному образованию 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» по адресу: г. Вологда, ул. Горького, 

д.105 в очном формате: 

5 февраля 2022 года (суббота) для студентов I и II курсов средних профессиональных 

учебных заведений; 

6 февраля 2022 года (воскресенье) для обучающиеся выпускных классов детских 

музыкальных школ и детских школ искусств. В олимпиаде могут принять участие обучающиеся 

других классов, чьи работы будут оцениваться на общих основаниях.  

 

Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

 сольфеджио (для обучающихся ДМШ, ДШИ и студентов СПО) 

 музыкальная грамота (для обучающихся ДМШ, ДШИ) 

 элементарная теория музыки (для студентов СПО) 

 музыкальная литература (для обучающихся ДМШ, ДШИ) 
Обучающиеся и студенты имеют право участвовать как в одной номинации, так и в 

нескольких номинациях сразу.  

Виды и формы заданий указаны в Приложении № 3 к настоящему Положению.  

Во время проведения олимпиады посторонние лица в аудитории не допускаются. 

Участникам олимпиады запрещается иметь при себе средства связи (телефон), справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

 

5. Жюри 



Для проведения Областной открытой олимпиады по музыкально-теоретическим 

дисциплинам формируется жюри, в состав которого войдут ведущие преподаватели-теоретики 

образовательных организаций Российской Федерации. 

Подведение итогов в каждой группе (школа, 1 курс, 2 курс) и каждой номинации 

производится отдельно.  

Оценка работ происходит анонимно по разработанной членами жюри балльной системе с 

установкой проходного балла для каждого места.  

 Жюри имеет право: 

 присуждать не все места, 

 делить одно место между несколькими участниками, 

 присуждать специальные дипломы. 
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

  
6. Критерии оценки и подведение итогов Олимпиады  
Главными критериями оценки выполнения заданий Олимпиады являются:   

 полнота, точность, логика выполнения задания,  

 грамотность оформления, 

 теоретически верные определения и суждения. 
Победителям олимпиады присваивается звание Лауреата 1, 2, 3 степеней и звание 

Дипломанта. 

Всем остальным участникам вручаются грамоты за участие или специальные дипломы.  

Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются благодарностями. 

Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте www.muscollege.ru не позднее 10 

февраля 2022 г. 

 

7. Заявки на участие в олимпиаде, организационный взнос, финансовые 

взаимоотношения организатора и участников олимпиады 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются в электронном виде строго до 21 января 

2022 года. Форма заявки размещена на сайте Вологодского областного колледжа искусств в 

разделе «Конкурсы и фестивали». 

К заявке прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника, 

 копия договора об оплате организационного взноса (оригинал договора необходимо 

предоставить в оргкомитет конкурса), 

 копия квитанции об оплате организационного взноса (для физических лиц),  

 копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 1,2). 
 

Справки по телефону 8(8172) 28-07-28, методист Зайцева Светлана Борисовна 8-981-438-

02-60, e-mail: oumz@yandex.ru (Учебно-методический центр по художественному образованию 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»).  
 

Организационный взнос в номинациях:  

одна номинация – 300 рублей,  

две номинации – 400 рублей, 

три номинации – 500 рублей. 

 

Расходы по пребыванию на олимпиаде участников и преподавателей несёт 

направляющая сторона. Оргкомитет конкурса иногородним участникам по их просьбе 

http://www.muscollege.ru/
mailto:oumz@yandex.ru


бронирует общежитие БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» на указанное 

количество мест.  

 

Особые условия: 

 Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.  
 Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» и заполняются участниками самостоятельно в 2-х 

экземплярах. 

 Для оплаты по безналичному расчету организациям необходимо подать предварительную 
заявку на оформление счета с указанием реквизитов учреждения. 

 Регистрация участников производится только при наличии оригинала договора на оплату 

организационного договора и оригинала согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 1, 2). 

 
 

 

  



Приложение  1 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса 

 

Я, 

документ, удостоверяющий личность - паспорт ______________________________ выдан 

_________________________________________________________________ 

как родитель/законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка, 

  

даю согласие на обработку его персональных данных БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств»: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. дата и место рождения; 

3. образование; 

4. место регистрации и место фактического проживания; 

5. паспортные данные; 

6. результаты участия в олимпиаде; 

7. фотоматериалы мероприятия. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации, подготовке и проведению Областной открытой олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам, учрежденной Департаментом культуры и туризма Вологодской 

области; 

с вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. 

 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

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

 Данное Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до достижения целей, указанных в данном согласии. 

 Основание для законного представительства интересов несовершеннолетнего: 

свидетельство о рождении или паспорт. 

 

_________________/ _______________ 
       (подпись)                               (расшифровка) 

«___» ____________ 2021 года 

  



Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (несовершеннолетнего потребителя услуги) 

Я,  ____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________________________________________________________________ 

номер телефона, адрес регистрации или адрес электронной почты 

__________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность – паспорт ____________________________________ 

выдан                                                                                                                  серия и номер паспорта 

_________________________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан 

как родитель/ законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Вологодской области «Вологодский областной колледж 

искусств» (далее – Оператор) (160014, Вологодская область, город Вологда, улица Горького, 

105, ОГРН 1023500897078, ИНН 3525048819, КПП 352501001) его персональных данных, с 

целью: размещения информации о нем на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество (при 

наличии) 

    

Дата рождения     

Место 

рождения 

    

Образование     

Биометрические 

персональные 

данные 

Фото- и видео- 

изображения 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.muscollege.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «___» ____________ 202__г. по «___» 

_____________ 202__г. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

«__» ______________ 202__ г.                                _______________/____________________ 
                                                                                                                         подпись                                      расшифровка 



Приложение 2 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника конкурса 

Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность - паспорт _____________________________ 

выдан__________________________________________________________________ 

(когда и кем  выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств»: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. дата и место рождения; 

3. образование; 

4. место регистрации и место фактического проживания; 

5. данные паспорта; 

6. результаты участия в олимпиаде; 

7. фотоматериалы с мероприятия. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации, подготовке и проведению Областной открытой олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам, учрежденной Департаментом культуры и туризма Вологодской 

области; 

вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. 

 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

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

 Данное Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до достижения целей, указанных в данном согласии. 

 

_________________/ _______________ 
                                                                                                                                      (подпись)                  (расшифровка) 

«___» ____________ 2021 года 
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Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

(совершеннолетнего потребителя услуги) 

Я,  

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество(при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

номер телефона, адрес регистрации или адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность – паспорт 

_________________________________________  

выдан                                                                                                                   серия и номер паспорта 

______________________________________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Вологодской области «Вологодский областной колледж 

искусств» (далее – Оператор) (160014, Вологодская область, город Вологда, улица Горького, 

105, ОГРН 1023500897078, ИНН 3525048819, КПП 352501001) моих персональных данных, с 

целью: размещения информации обо мне на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество (при 

наличии) 

    

Дата рождения     

Место 

рождения 

    

Образование     

Биометрические 

персональные 

данные 

Фото- и видео- 

изображения 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.muscollege.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «___» ____________ 202__г. по 

«___» _____________ 202__г. 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

«__» ______________ 202__ г.                                _______________/____________________ 

                                                                                            подпись                  расшифровка 
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Приложение 3 

 

Виды и формы заданий 

 

СОЛЬФЕДЖИО 

(ДМШ, ДШИ) 

1. Слуховой анализ (12 элементов: лады; интервалы, аккорды от звука).  

2. Одноголосный диктант в форме периода (8 тактов) в размерах 3/4, 4/4 в тональностях 

до 4-х знаков включительно. 

3. Интервально-аккордовая последовательность в тональности (8-10 элементов).  

4. Чтение с листа одноголосной мелодии с дирижированием. 

 

Объем теоретических знаний соответствует программным требованиям.  

 

СОЛЬФЕДЖИО 

(СПО) 

1. Слуховой анализ (20 элементов: лады; интервалы, аккорды от звука).  

2. Одноголосный диктант в форме периода (8 тактов) в размерах 3/4, 4/4 в тональностях 

до 4-х знаков включительно. 

3. Интервальная последовательность (15 элементов) в тональностях до 4-х знаков 

включительно. 

4. Аккордовая последовательность (15 элементов) в тональностях до 4-х знаков 

включительно. 

5. Чтение с листа одноголосной мелодии в размерах 3/4, 4/4 в тональностях до 4-х знаков 

включительно с дирижированием. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

(ДМШ, ДШИ)  

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

(СПО) 

Теоретические и творческие задания, связанные со знанием музыкальных терминов, с 

построением ладов, аккордов, интервалов в тональности и от звука; с группировкой 

длительностей.  

Анализ нотного текста: определение формы, тональности, размера, количества фраз 

(предложений), степени их схожести, выделение определенных интонационных оборотов 

(опевание,  движение по звукам аккордов и другие), ритмических особенностей и т.д. (План 

анализа будет предложен). 

Объем теоретических знаний соответствует программным требованиям.  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(ДМШ, ДШИ) 

1. Выступление с сообщение на любую тему по выбору (регламент 5 мин.). Круг тем 

должен соответствовать периоду в русской музыке: конец  XIX – начало XX вв. Можно 

использовать презентацию в программе PowerPoint. 
2. Тестовые задания на общий кругозор (10 вопросов по русской музыке того же 

периода). 

3. Тембровая викторина (10 аудио-фрагментов, инструменты симфонического и 

русского народного оркестров). 

 

 

 

 

https://powerpoint-load.com/powerpoint-2021.html

