
ПОЛОЖ ЕНИЕ.

Второй городской открытый теоретический конкурс -  игра по сольфеджио и 
слуш анию музыки «Загадки госпожи М елодии»  

для обучающ ихся 3 классов детских школ искусств.
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!.Общие положения

1.Организатором Второго городского открытого теоретического конкурса-игры по 
сольфеджио и слушанию музыки «Загадки госпожи Мелодии» (далее -  Конкурса) 
является муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №3» 

г. Ярославля.
2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 1010-летию города 

Ярославля.
II. Цели и задачи конкурса

1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций российской 
школы преподавания сольфеджио и теории музыки.

2. Задачи Конкурса:
-повышение интереса у детей к музыкально-теоретическим предметам, выявление 

наиболее способных, одарённых и профессионально перспективных обучающихся детских 
школ искусств (далее -  ДШИ),

-укрепление статуса музыкально-теоретических дисциплин в образовательном 
процессе детских школ искусств, сохранение целостности системы музыкально
художественного образования, основанной на непрерывности и преемственности различных 
уровней обучения;

-совершенствование учебной работы по предметам музыкально-теоретического
цикла,

стимулирование профессионального роста преподавателей теоретических 
дисциплин,

- обмен опытом работы между педагогами и учебными заведениями.
3.Конкурс - игра проводится для детей, обучающихся в детских школах искусств по 

предпрофессиональным программам. Конкурс проводится в один тур и включает в себя 
вопросы и задания, связанные с предметами теоретического цикла: «Сольфеджио», 
«Слушание музыки». Выполняя их, дети получат возможность показать свои знания и 
умения, проявить творческие способности и смекалку.



Конкурс проводится 24 апреля 2020 года в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

( г. Ярославль, ул. Урицкого, д.40)

1. Участниками конкурса-игры являются ученики 3 классов детских школ искусств, 
обучающиеся по дополнительным образовательным предпрофессиональным 
программам.

2. Конкурс проводится в один тур:
-  сольфеджио;
-  слушание музыки;

3.Сложность заданий по сольфеджио и слушанию музыки соответствует требованиям 
дополнительной предпрофессиональной программы 3 класса ДШИ.

4.Количество участников от учреждения не более 4 человек.

IV. Программные требования

1.Сольфеджио:
1 .Письменная работа:
-мажорные и минорные (3 вида) тональности до 3 ключевых знаков включительно,
- параллельные тональности,
-интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава, 
ув.2 в гармоническом миноре),

- обращения интервалов,
- трезвучия (Б3\5; М3\5; УмЗ\5; УвЗ\5), главные трезвучия лада (Т, S, D),
- обращения трезвучий, в том числе, главных.
-длительности (четверти, восьмые, шестнадцатые). Ритм четверть с точкой и восьмая, одна 
восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и одна восьмая, паузы),
-размеры 2\4, 3\4, 4\4, 3\8,
- группировка в этих размерах.
2. Слуховые задания на определение лада, направления мелодии, интервалов и аккордов 
(трезвучия Б3\5, М3\5. и их обращения), фрагментарный музыкальный диктант.

2.Слушание музыки:
Тема: «Музыкальные формы и жанры».
1. Жанры: песня, танец, марш.
2. Формы: период, двухчастная, простая трехчастная, рондо, вариации.
В качестве заданий будут предложены: тесты, музыкальная викторина, кроссворды. 
Материалы для подготовки:
- учебное пособие Н.А.Царевой «Уроки госпожи Мелодии» (1-3 классы),
- «Рабочая тетрадь» Г.Ф. Калининой.

V. Критерии оценки

Работы конкурсантов оцениваются жюри. В состав жюри входят квалифицированные 
педагоги Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова.
Участники должны продемонстрировать следующие навыки:

-по сольфеджио —  слуховые, метроритмические, творческие;
- по слушанию музыки — соответствие знаний и уровня подготовки требованиям 

образовательной программы 3 класса ДШИ.
Работы участников оцениваются по 10-бальной системе.

III. Условия и порядок проведения конкурса



VI. Подведение итогов конкурса

Победители, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 1, 2, 3 места, 
получают звание «Лауреат», 4 - 6  места - звание «Дипломант», остальные участники 
получают «сертификат участника».

Преподаватели, подготовившие Лауреатов конкурса -  игры, награждаются 
грамотами за подготовку Лауреатов.

Решением Жюри могут быть присуждены не все призовые места, а одно место 
разделено между несколькими участниками.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

V. Организационные положения

Заявки на участие принимаются до 01 апреля 2020 г. по адресу:
150044,г. Ярославль, ул. Урицкого, 40, Детская школа искусств №3.
Электронная почта: shk-yaroslavl@,vandex.ru. .
Организационный взнос за участие в Конкурсе - 800 рублей (1 участник).
Проезд, проживание и питание участников Конкурса осуществляется за счет направляющей 
стороны.
Организационные взносы следует перечислять на расчётный счёт МУДО «ДШИ №3» 
г. Ярославля.
Средства вступительного взноса используются на организацию работы жюри, приобретение 
канцелярской и изготовление полиграфической продукции и расходных материалов для 
оргтехники и сувенирной продукции.

Наши реквизиты:

МУДО «Детская школа искусств № 3» 
г. Ярославля», (л/с 802.03.166.5)
150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.40 
ИНН 7602024139, КПП 760201001,
Р/сч. № 40701810278883000001 в Отделение Ярославль, БИК 047888001 
К Б К 00000000000000000130

В квитанции об оплате необходимо указать назначение платежа (взнос за участие в 
конкурсе), фамилию и имя участника, фамилию и имя лица, вносящего оплату. Копия 
платёжного документа о перечислении взноса предоставляется вместе с заявкой на 
участие в Конкурсе.
В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе вступительный взнос не 
возвращается.

Контактные телефоны:

тел. (факс) (4852) 55-40-23 -  директор Костина Татьяна Юрьевна,

(4852) 55-40-14 -  бухгалтерия.

(4852) 55-06-05 - Эстикова Любовь Александровна, заместитель директора.

8 915 986 18 00 -  Шевцова Татьяна Ивановна, заведующая теоретическим отделением.

Будем рады видеть вас среди участников конкурса!



Приложение 1

Музыкальные номера для викторины:

Э.Григ «Утро», «В пещере горного короля».
П.И.Чайковский 

«Детский альбом»:
- «Марш деревянных солдатиков»,
- «Вальс»,
- «Полька»,
- «Мазурка»,

Балет «Щелкунчик»:
- «Марш».

Фортепианный цикл «Времена года» :
- «Баркарола».

М.И.Глинка
- «Жаворонок»,
- Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

С.С.Прокофьев
-«Шествие кузнечиков»
- Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
- «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»

Дж. Верди «Марш» из оперы «Аида».

ЗАЯВКА
на участие в Городском открытом теоретическом конкурсе-игре 

«Загадки госпожи мелодии».

1. Наименование учреждения.
2. ФИО участника.
3. Дата рождения, класс.
4. ФИО преподавателя.

Директор
(подпись)



Приложение 2

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я_______________________________________________________________
(ФИО родителя)

разрешаю МУДО «ДШИ №3» г. Ярославля, находящемуся по адресу: г. Ярославль, 
ул. Урицкого, д.40, обрабатывать персональные данные (ФИО, дату рождения, место 
учебы), моего сына (дочери)

(ФИО участника)
с целью участия в городском открытом конкурсе «Загадки госпожи Мелодии» для 
обучающихся детских школ искусств.

«___ » ________________ 2020 г. _____________________________
(подпись)

к


