
 
 

ПРОЕКТ 

Положение  

о проведении Областной теоретической олимпиады учащихся  

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок проведения 

Областной теоретической олимпиады учащихся (далее–олимпиада). 

1.2. Учредителем олимпиады является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области. Организатором – 

государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры». 

1.3. Для организации и проведения олимпиады создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), для оценки работ учащихся 

организатором создается жюри. Оргкомитет освещает итоги олимпиады в 

средствах массовой информации, награждает победителей.  

1.4. Символика конкурса, логотип, макеты дипломов и грамот 

утверждаются оргкомитетом конкурса. 

 

II. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Целями олимпиады являются: 

1) повышение роли учебных предметов «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература» в образовательном процессе учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства;  

2) создание условий для развития и реализации творческих 

способностей учащихся; формирование самомотивации деятельности к 

познанию и повышению уровня теоретических знаний; воспитание у 

обучающихся уважительного, осмысленного отношения к музыке, 

творческому труду композиторов и изучаемым произведениям; 

3) выявление и поддержка музыкально одаренных, эрудированных, 

грамотных юных музыкантов, готовых к дальнейшему профессиональному 

становлению – обучению в профильных учреждениях сферы культуры и 

искусства. 

2.2.Задачами олимпиады является: 

1) закрепление знаний, полученных на занятиях по учебным 

предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература»; совершенствование 

практических навыков и умений по пройденным темам; 

2) развитие потребности в обновлении и расширении объема знаний о 

музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, 

классическом наследии зарубежных и отечественных композиторов, о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; развитие слуховых 



 
 

музыкально-аналитических навыков; быстроты мышления, умения 

грамотно высказываться на музыкальные темы; 

3) воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству, потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; расширение музыкального кругозора 

учащихся. 

 

III. Участники олимпиады, порядок и условия проведения 

 

3.1.В олимпиаде принимают участие учащиеся: 

- младшая группа: 2-3 классы по программе 7-летнего обучения;  

- средняя группа: 4-5 классы по программе 7-летнего обучения и 2-3 

классы по программе 5-летнего обучения; 

- старшая группа: 6-8 классы по программе 7-летнего обучения и 4-5 

классы по программе 5-летнего обучения, учащиеся 8 и 6 классов 

предпрофессиональных программ обучения. 

3.2. Олимпиада проводится 6,7 апреля 2020 года на базе ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» по номинациям «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература». Конкурсанты имеют право принять участие в 

отдельных номинациях. 

3.3. Программные требования к олимпиаде включают задания в 

письменной и устной форме, творческое домашнее задание (приложение к 

Положению № 1). 

 

IV.Жюри олимпиады 

 

 4.1. Жюри олимпиады формируется из числа ведущих преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства.  

 4.2. Жюри оценивает конкурсные выступления участников по 10 - 

балльной системе по каждой номинации и возрастной группе отдельно. 

4.3. Критериями оценок членов жюри являются: 

При оценке конкурсанта учитывается: 

 - соответствие знаний и умений участников Олимпиады требованиям 

программных стандартов для учреждений дополнительного образования 

культуры; 

 - правильность и полнота ответов в каждом из письменных заданий; 

 - чистота, ритмическая точность, выразительность исполнения 

устного задания по сольфеджио; 

- умение дать музыкальную интерпретацию словесному образу с 

пониманием жанровых, структурных, выразительных параллелей (в 

творческом задании). 

4.4. Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать специальные призы и дипломы; 



 
 

- награждать призами и дипломами преподавателей, подготовивших 

лауреатов. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми 

членами жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

V. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей  

5.1. Победители и дипломанты Олимпиады определяются в каждой 

номинации, согласно набранным баллам. 

5.2. Победителям в номинациях «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание «Лауреат» с 

вручением диплома. 

5.3. Победителю, участвовавшему в обеих номинациях и набравшему 

наивысший балл, присуждается звание Гран-При олимпиады. 

5.4. Участникам, занявшим 4, 5, 6 места, присваивается звание 

«Дипломант» с вручением диплома. 

5.5. Конкурсантам, выполнившим правильно менее 50% заданий, 

присваивается звание «Участник» с вручением грамоты. 

5.6. Жюри оставляет за собой право делить, либо не присуждать 

призовые места, награждать участников специальными грамотами. 

5.7. Итоги конкурса подводятся членами жюри 7 апреля 2020 года. 

5.8. Государственные, общественные организации, а также частные 

лица, по согласованию с оргкомитетом, могут учредить специальные призы 

для участников олимпиады. 

 

VI. Заявки на участие в конкурсе 

6.1.Заявка на участие в олимпиаде (приложение к Положению № 2) 

должна быть отправлена не позднее 31 марта 2020 года на e-mail: aokikurs-

do@mail.ru (в формате Word). Заявки в других форматах не принимаются. 

Заявка заполняется в электронном виде и присылается в виде 

прикрепленного файла только в текстовом формате Word, с подписью 

руководителя и печатью учреждения в формате PDF.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении или паспорт (скан- копия); 

2) согласие на обработку персональных данных (скан-копия); 

3) согласие на обработку персональных данных преподавателя. 

6.2.В случае, если оргкомитету олимпиады представлен неполный 

пакет документов, а также документы отправлены позднее даты, указанной 

в п.6.1., заявка оргкомитетом не рассматривается. 

6.3. Регистрация участников проходит 6 апреля 2020 года. При 

регистрации предъявляется паспорт (свидетельство о рождении), заявка 

подписанная руководителем учреждения (оригинал), заявление о согласии 

на обработку персональных данных (оригинал). 
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VII. Порядок финансирования 

7.1. Расходы, связанные с участием в олимпиаде участников, 

преподавателей, концертмейстеров, сопровождающих лиц (проезд, 

проживание, питание), несёт направляющая сторона. 

 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Областной теоретической 

олимпиады                    

 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

СОЛЬФЕДЖИО 

 

Младшая группа 

 

Письменный тест по сольфеджио, теории и слушанию музыки 

 

1. Диктант: выбрать прозвучавшую мелодию из предложенных 

(проигрывается 4 раза). 

2. Слуховой анализ: запись отдельных элементов музыкального 

языка: ступеней лада, интервалов, аккордов, ритмических рисунков; 

определение размера небольшого музыкального построения и т.п. 

(Программные ограничения: до 2 класса включительно). 

3. Письменные задания по теории музыки. Требуется знание 

тональностей, интервалов и аккордов, музыкальных терминов в объеме 

изучаемой программы. 

4. Письменные задания, связанные с общими знаниями о музыке 

- имена композиторов и их произведения, музыкальные жанры, 

музыкальные инструменты и т.п. (в рамках программы «Слушание 

музыки»). 

5. Подобрать средства музыкальной выразительности к 

предложенному образу. Образ может быть дан в словесной или 

визуальной форме. 

 

Средняя группа 

 

Письменный тест по сольфеджио и теории музыки 

 

1. Диктант с «подсказками» (отдельные звуки, небольшие 

мелодические обороты заранее прописаны). Играется 8 раз. 

2. Запись ритмического диктанта в объеме 4-х тактов. Возможно 

использование триолей, ритма восьмая и две шестнадцатых, пунктирного 

ритма в изученных размерах. 



 
 

3. Слуховой анализ: запись отдельных элементов музыкального 

языка: ступеней лада, интервалов, аккордов, ритмических рисунков; 

определение размера небольшого музыкального построения и т.п. 

(Программные ограничения: до 4 класса включительно). 

 

4. Письменные ответы на вопросы по теории музыки. Требуется 

знание тональностей, интервалов и аккордов, музыкальных терминов в 

объеме изучаемой программы (программные ограничения – до 4 класса 

включительно).  

 

Старшая группа 

 

1. Письменный тест по сольфеджио и теории музыки. 

Примерные задания: 

-«Частичный» диктант. Мелодия имеет пропуски, которые 

необходимо заполнить (мелодия проигрывается 5 раз). 

-«Диктант с ошибками». В данном тексте мелодии найти и исправить 

мелодические и ритмические ошибки (мелодия проигрывается 5 раз). 

-Ритмический диктант. Записать ритм мелодии в объеме 4 тактов. 

Возможные  размеры: 2/4,3/4,4/4; ритмические рисунки: пунктирный ритм, 

четверть с точкой и восьмая, четверть с точкой и две шестнадцатые, 

синкопа, комбинации восьмой и шестнадцатых, триоль, залигованные ноты. 

-Определение ступеней в ладу; видов мажора и минора; интервалов и 

аккордов в ладу и вне лада, определение размеров в небольших 

музыкальных отрывках; 

-Перевести с русского на итальянский язык (и наоборот) музыкальные 

термины: темповые обозначения и наиболее используемые обозначения 

характера музыки; буквенные определения тональностей;  

-Найти ошибки в предложенных фрагментах, касающиеся построения 

интервалов и аккордов, ключевых знаков в тональностях, ритмических 

рисунков, правописания штилей в одноголосии и двухголосии, построения 

хроматической гаммы, основных мелизмов и нотных обозначений; 

-Ответить на вопросы, связанные со знанием основных музыкальных 

терминов, например, метр, размер, лад, тональность, отклонение, 

модуляция, транспозиция и т.п. 

 

2. Устный ответ. 

Исполнить выученную заранее мелодию романса, песни, арии, дуэта с 

текстом. Аккомпанемент исполняется либо самим конкурсантом, либо его 

преподавателем; исполнение под фонограмму не допускается.  

 

 

 



 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Викторина.  
Включает в себя 15 номеров и проводится в письменном виде.  

В нее могут войти не только произведения, изучаемые по программе, 

но и популярная музыка из программы первого года обучения. 

Викторина проводится раздельно:   

- для 4 класса (по программе 7-летнего обучения) и 2 класса (по 

программе 5-летнего обучения);  

- для 5 класса (по программе 7-детнего обучения) и 3 класса (по 

программе 5-летнего обучения), включая произведения Ф.Шуберта; 

- для 6 класса (по программе 7-летнего обучения) и 4 класса (по 

программе 5-летнего обучения), включая произведения М.Мусоргского; 

- для 7 класса (по программе 7-летнего обучения) и 5 класса (по 

программе 5-летнего обучения), включая произведения С.Прокофьева. 

 

1. Письменный тест.  

Проводится раздельно:   

- для 4 класса (по программе 7-летнего обучения) и 2 класса (по 

программе 5-летнего обучения);  

- для 5 класса (по программе 7-летнего обучения) и 3 класса (по 

программе 5-летнего обучения);  

- для 6 класса (по программе 7-летнего обучения) и 4 класса (по 

программе 5-летнего обучения;  

- для 7 класса (по программе 7-летнего обучения) и 5 класса (по 

программе 5-летнего обучения). 

Письменный тест, включающий 10 вопросов, призван выявить знания 

обучающихся по следующим проблемам: 

 - творческий облик композиторов, элементы их биографий; 

 - произведения западно-европейской музыки и отечественной, 

включая произведения М.Мусоргского (для 6 класса по программе 7-

летнего обучения и 4 класса по программе 5-летнего обучения) и, включая 

произведения С.Прокофьева (для 7 класса по программе 7-летнего обучения 

и 5 класса по программе 5-летнего обучения); 

- инструменты симфонического оркестра и тембры певческих голосов; 

- основные (элементарные) знания о музыкальных жанрах и формах; 

- программная музыка. 

 

Примерный список произведений по музыкальной литературе 

 

И. С. Бах        

Прелюдии и фуги из ХТК (I том): C-dur, D-dur, c-moll; 

Токката и фуга ре-минор; Двух- и трехголосные инвенции: C-dur, F-dur 

(двухголосные) и h-moll (трехголосная). 



 
 

 

Й. Гайдн  
 Симфония №103, Iч-Г.п. и П.п.; IIч. -  2 темы; IIIч. - тема менуэта; 

IVч. - Г.п финала. 

 

В. Моцарт 

Симфония №40: Iч. - Г.п., П.п ; IIч.  – Г. п.; IIIч. - 1т; IV ч. - Г.п и П.п. 

 Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, арии главных героев: ария Фигаро №3 

«Если захочет барин попрыгать» и №9 «Мальчик резвый», ария Сюзанны 

№12 «Вы на колени встать должны», ария Керубино №6 «Рассказать 

объяснить не могу я» и №11 «Сердце волнует жаркая кровь» из 1 действия. 

 

Л. Бетховен 

Симфония №5: Iч-Г.п и П.п.; IIч.-2темы вариаций, IIIч. – осн. т.; IV ч. -  

Г.п.;   «Соната №8 «Патетическая»: вступление, Iч. - Г.п. и П.п; IIч. – осн.т.; 

IIIч. -  Г.п.; увертюра «Эгмонт», главные темы. 

 

Ф. Шуберт    

Песни: «Лесной царь», «Форель», «В путь», «Мельник и Ручей», 

«Серенада», «Аве Мария»; Вальс си-минор, Экспромт Ми-бемоль мажор, 

Музыкальный момент фа-минор. 

 

Ф. Шопен                     

Ноктюрны: до-минор, фа-минор, до-диез минор; Прелюдии: ми- минор, Ля-

мажор, до-минор (ор.28) Этюд до-минор (Революционный) ор. Полонез Ля-

мажор, Мазурка ля-минор ор.17 и Си-бемоль мажор. 

 

Иметь представление о творчестве Р.Шумана, об импрессионизме в 

музыке и его представителях. 

 

М. Глинка       

Опера «Иван Сусанин»: хор «Родина моя» в интродукции, каватина  и 

рондо Антониды, сцена Сусанина с хором, полонез и мазурка из 2д.,3д. - 

песня Вани, 4д. - ария Сусанина; 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; «Камаринская», «Вальс-

фантазия»; 

Романсы и песни: «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», 

«Жаворонок». 

 

А. Даргомыжский         

Романсы и песни: «Титулярный советник», «Мне грустно»,  «Старый 

капрал», «Шестнадцать лет». 

 

А. Бородин  



 
 

Опера «Князь Игорь»: Пролог – хор «Солнцу красному слава», сцена 

затмения, I д. – песня Галицкого, хор бояр «Мужайся княгиня», II д. - ария 

Князя Игоря, ария Кончака, Половецкие танцы; IVд. – плач Ярославны, хор 

поселян. 

Симфония №2 «Богатырская»: Iч. – Г. п. и П. п., остальные части – 

основные темы; 

Романсы: «Для берегов отчизны», «Спящая княжна». 

 

М. Мусоргский            

Опера «Борис Годунов»: пролог, хор «На кого ты нас покидаешь».1д. 

2к. -  песня Варлаама, 2д.- монолог Бориса, 4д. - сцена у собора Василия 

Блаженного, песня Юродивого.   

Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Гном», 

«Старый замок», «Два еврея», «Балет невылупившихся птенцов», «Баба 

Яга», «Богатырские ворота». 

 

Н. Римский-Корсаков 

Опера «Снегурочка»: Пролог - ария Снегурочки «С подружками…», 

ариетта Снегурочки «Слыхала я…», сцена проводов Масленицы», 1 

действие – ариетта Снегурочки «Как больно!», 2 действие – шествие 

Берендея, каватина Берендея, 3 действие – хор «Ай, во поле липенька», 

ариозо Мизгиря «На тёплом синем море», 4 действие – хор «Свет и сила, 

Бог Ярило».  «Шехеразада»: темы Шехеразады, Шахриара, моря, царевича, 

царевны. 

 

П. Чайковский 

Симфония №1 «Зимние грёзы»:Iч – Г.П. и П.П.. , две темы IIч, тема 

скерцо, IVч – цитата р.н.п. «Цвели цветики» («Я посеяла млада»),  опера 

«Евгений Онегин»: вступление, сцена письма Татьяны, ария Ленского «Я 

люблю Вас, Ольга», ария Ленского «Что день грядущий…», хор «Девицы 

красавицы»,  ария Гремина «Любви все возрасты покорны». 

 

С. Прокофьев 

Симфония №7: 1ч – Г.П., П.П., З.П., кантата «Александр Невский»: 

темы 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 6ч, 7ч. 

 

Пьесы из циклов и программные произведения (в том числе и для 

викторины по первому году обучения):  

 

С. Прокофьев  
Симфоническая сказка «Петя и волк»: темы Пети, Дедушки, Утки, 

Волка. 

П.Чайковский  



 
 

«Детский альбом»: «Утренняя молитва», «Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс». «Времена года»: «На тройке», «Осенняя песня», 

«Баркарола». Марш из балета «Щелкунчик». 

Р.Шуман  
«Альбом для юношества»: «Дед Мороз», «Весёлый крестьянин». 

Э.Григ  
«Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», 

«Песня Сольвейг». 

М.Глинка  
Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». 

К.Лядов  
«Кикимора». 

М.Мусоргский  

«Картинки с выставки»: «Гном», «Два еврея», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Прогулка».  

 

2. Творческое домашнее задание.   

 Любой готовый сказочный сюжет (продолжительностью не 

более 10 мин.) проиллюстрировать подходящими (на взгляд конкурсанта) 

фрагментами классической музыки. Иллюстрации могут быть в 

собственном исполнении, либо в исполнении преподавателя, либо с 

привлечением CD, DVD, мультимедиа, либо с сочетанием всего 

перечисленного. 

 Сочинить рассказ-фантазию «Один день из жизни композитора» 

(по выбору). Рассказ должен сопровождаться музыкальными 

иллюстрациями из произведений данного композитора. Собственное 

исполнение приветствуется. 

 Сочинить небольшую сказку (продолжительностью не более 10 

мин.) на любую тему, касающуюся классической музыки, с  иллюстрациями 

в собственном исполнении, либо в исполнении преподавателя, либо с 

привлечением CD, DVD, мультимедиа, либо с сочетанием всего 

перечисленного.  



 
 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Областной теоретической 

 олимпиады 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Областной теоретической олимпиады учащихся 

(6-7 апреля 2020 года) 
 

 

Номинация _______________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения_______________________________________ 

3. Класс __________________________________________________________ 

4. Специальность (по видам искусств) 

_________________________________________________________________ 

5. Наименование направляющей организации, почтовый и электронный 

адрес, контактные телефоны 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество педагога теоретических дисциплин (полностью) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Дата заполнения_______________ 

Подпись руководителя   

и печать направляющей организации 

 

 

 

 

  



 
 

                                                      
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

_ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в мероприятиях 

Международного конкурса юных музыкантов-исполнителей, подтверждаю и даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- контактную информацию (адрес места жительства, телефон, электронный адрес); 

- паспортные данные. 

Я согласен (сна), что мои персональные данные (персональные данные моего ребенка) - 

____________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 

____________________________________________________________________________

_ 
(указать Ф.И.О. ребенка, если согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего) 

 

имя, фамилия, фотографии и видеокадры, интервью и иные материалы, могут быть 

использованы Организатором в видео и фото сюжетах, а так же в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 

Настоящее согласие дано мной ________________________ и действует бессрочно. 
                                                                         (дата) 

 

_________________        ________________ 

         (дата)            (подпись) 
 


