
ПОЛОЖЕНИЕ.
Городской теоретический конкурс -  игра по сольфеджио и слушанию музыки

«Загадки госпожи Мелодии» 
для обучающихся 2 классов детских школ искусств города Ярославля.

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления культуры

Городской теоретический конкурс-игра для обучающихся детских школ 
искусств (далее - Конкурс) проводится в целях:

-повышения интереса у детей к музыкально-теоретическим предметам, 
выявления наиболее способных, одарённых и профессионально перспективных 
обучающихся детских школ искусств (далее -  ДШИ),

-укрепления статуса музыкально-теоретических дисциплин в образовательном 
процессе ДШИ, сохранение целостности системы музыкально-художественного 
образования, основанной на непрерывности и преемственности различных уровней 
обучения;

-совершенствования учебной работы по предметам музыкально-теоретического 
цикла,

- стимулирования профессионального роста преподавателей ДШИ,
- обмена опытом между педагогами и учебными заведениями г. Ярославля. 

Конкурс- игра проводится для детей, обучающихся 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.

II. Учредители и организаторы конкурса
Учредитель и организатор конкурса:
-  муниципальное учреждение дополнительного образования « Детская школа 

искусств №3» г. Ярославля.

III. Условия и порядок проведения конкурса
1. Участниками конкурса-игры являются ученики 2 классов ДШИ города

Ярославля, обучающиесяся по предпрофессиональным программам.
2. Конкурс проводится в один тур:

-  сольфеджио;
-  слушание музыки;
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3.Сложность заданий по сольфеджио и слушанию музыки соответствует 
программе 2 класса.

4.Дата проведения мероприятия:
Конкурс проводится 20 апреля 2018 года в Детской школе искусств №3 (ул. 
Урицкого,40)

5. Количество участников от одной школы не более 4 человек.

IV. Программные требования

1.Сольфеджио
1 .Письменная работа:
-мажорные и минорные тональности 1-2 ключевых знака,
- параллельные тональности,
-интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта, октава, ув.2 в 

гармоническом миноре)
- мажорные и минорные трезвучия,
-длительности (четверти, восьмые, шестнадцатые. Ритм четверть с точкой и 

восьмая, паузы),
-размеры 2\4, 3\4, 4\4.
2. Слуховые задания на определение лада, направления мелодии, интервалов и 
аккордов (трезвучия Б, М.).
2.Слушание музыки
1. Средства музыкальной выразительности ( мелодия, лад, регистр, тембр, темп, 

динамика, фактура).
2. Сказочные сюжеты в музыке ( Н.А.Римский-Корсаков «Золотой петушок», 

П.И.Чайковский «Щелкунчик», С.С.Прокофьев «Золушка»).
3. Жанры: песня, танец, марш.
4. Основные приемы развития в музыке (повтор, секвенция, контраст, 

варьирование, суммирование и дробление, кульминация).
5. Выразительные возможности вокальной музыки. Ансамбли: дуэт, трио, 

квартет. Канон.
В качестве заданий будут предложены: тесты, музыкальная викторина, 

кроссворды (Приложение 1).
Материал для подготовки: Программа Н.А.Царевой «Уроки госпожи

Мелодии», Рабочая тетрадь Г.Ф. Калининой.

V. Критерии оценки
Работы конкурсантов оцениваются жюри. В состав жюри входят 

квалифицированные педагоги Ярославского музыкального училища (колледжа) им. 
JI.B. Собинова.
Участники должны продемонстрировать следующие навыки:

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

образовательной программы 2 класса ДШИ.

VI. Подведение итогов конкурса
Победители, занявшие 1, 2, 3 место получают звание «Лауреат», 4 место - 

звание «Дипломант», остальные участники получают «Диплом 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.
Победители конкурса - игры определяются по наибольшей сумме набранных баллов.

V. Организационные положения

Заявки на участие принимаются до 02 апреля 2018 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Урицкого, 40.
Электронная почта: shk-yaroslavl@yandex.ru. .
Организационный взнос за участие в Конкурсе - 500 рублей (1 участник).
Проезд, питание участников Конкурса -  за счет направляющей стороны. 
Организационные взносы следует перечислять на расчётный счёт ДШИ №3.

Наши реквизиты:
МУ ДО «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

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.
Средства вступительного взноса используются на организацию работы жюри, 
приобретение канцелярской и изготовление полиграфической продукции и 
расходных материалов для оргтехники и сувенирной продукции.

Контактные телефоны:

тел.(факс) 55-40-23 -  директор ДШИ №3 Костина Татьяна Юрьевна,

55-40-14 -  бухгалтерия.

55-06-05 - Эстикова Любовь Александровна,

8 915 986 18 00 -  Шевцова Татьяна Ивановна.

mailto:shk-yaroslavl@yandex.ru


Приложение 1

Музыкальные номера для викторины:

Н.А.Римский-Корсаков «Золотой петушок»:
- вступление к опере (3 темы),

П.И.Чайковский «Щелкунчик»:
- Танец феи Драже,
- Арабский танец («Кофе»),
- Китайский танец («Чай»),
- Танец пастушков,
- Ночь. Рост елки,
- Па-де-де.

С.С.Прокофьев «Золушка»:
- Галоп,
- Золушка,
- Па-де-шаль.

ЗАЯВКА
на участие в Городском 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. Законного представителя)

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (ФИО, дата 
рождения, результаты участия в конкурсе). Вышеуказанные персональные данные 
представлены с целью использования в работе по организации и проведению 
городского конкурса -  игры «Загадки госпожи мелодии» в ДШИ №3.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

 /_____________________________
(подпись) (расшифровка)

« » 2018 г.


