ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытой краевой музыкально-теоретической
Олимпиаде 2019 года
учащихся старших классов ДМШ и ДШИ Ставропольского края
Учредители Олимпиады:
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»
Цели Олимпиады:

Повышение музыкально-теоретического уровня учащихся;

Пропаганда музыкального искусства и культуры ДМШ и ДШИ;

Развитие и укрепление творческих контактов между учебными
заведениями, совершенствование межнациональных связей региона Северного Кавказа.
Оргкомитет конкурса:
Председатель – Директор ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» Т.В.Горбачева
Члены оргкомитета
– Заместитель директора по методической работе С.В.Рогова
– председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки»
С.В. Барсамова
- преподаватель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки»
Н.С. Колесникова
Сроки проведения Олимпиады:
Олимпиада проводится в два этапа:
1. отборочный этап проходит на местах, в учебных заведениях края ДМШ и ДШИ;
2. финальный этап проводится 15-16 марта 2019 года на базе
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств». К финальному этапу олимпиады допускаются
лауреаты зональных олимпиад
(Гран-При, I, II места).
В олимпиаде принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Ставропольского края, уровень подготовки которых соответствует требованиям
настоящего Положения.
Программные требования:
Виды заданий краевой олимпиады включают все дисциплины музыкально-теоретического цикла программы детской музыкальной школы:
I. Сольфеджио.
1. Музыкальный диктант.
Форма проведения традиционная и нетрадиционная:
5 класс – «сложить диктант» (диктанты - паззлы);

6 (4) класс – найти и исправить ошибки в диктанте;
7(5) класс – записать одноголосный диктант в форме периода.
Диктант исполняется 6 – 8 раз. Настройка в тональность от «Ля».
2. Слуховой анализ.
5 класс – выложить из имеющихся карточек цепочку интервалов и
аккордов (простые интервалы, мажорное и минорное трезвучия с обращениями, уменьшённое трезвучие в основном виде, D7 в основном виде). Лишние карточки отложить. (3-4 проигрывания).
6(4) класс – записать смешанную (интервально – аккордовую) последовательность в ладу, включающую все диатонические интервалы, главные трезвучия с обращениями, D7 с обращениями, септаккорд VII ступени в
основном виде. Настройка в тональность от «Ля». (4 - 5 проигрываний).

7(5) класс – записать смешанную (интервально – аккордовую) последовательность после 3-4 проигрываний, включающую все диатонические и
характерные интервалы, главные трезвучия с обращениями, D7 с обращениями, малый и/ или уменьшённый септаккорд VII ступени в основном виде,
уменьшённое трезвучие VII (VII+) и II ступени в основном виде. Настройка в
тональность от «Ля».
Дополнительные баллы назначаются за досрочное выполнение задания.
3. Интонационные упражнения.
5 класс – пение с листа мелодии с аккомпанементом преподавателя
(детская песенка с текстом);
6(4) класс – пение с листа мелодии с аккомпанементом преподавателя или, по возможности, с аккомпанементом самого конкурсанта;
7(5) класс) – пение с листа одного из голосов в 2хголосном примере
гармонического склада с исполнением другого голоса на фортепиано.
II. Музыкальная литература.
5. Музыкальная викторина.
Аудиоряд из произведений зарубежной и отечественной музыки, как
входящих, так и не входящих в программу (всего 6 номеров, один из них вне программы ДМШ).
4.
Тест по музыкальной литературе.
Тесты включают по 10 вопросов с тремя вариантами ответов в соответствии с программой ДМШ для 5. 6, 7 классов.
Заявки участников
до 1 марта 2019 года.
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Порядок выступления участников олимпиады установлен регламентом.
Победителям олимпиады присваиваются звания лауреатов I, II, III
степени.
При равных результатах возможно присвоение нескольким победи-

телям одного места.
Все участники олимпиады награждаются Почётными дипломами.
В жюри олимпиады участвуют преподаватели СККИ;
Решение жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Финансовые условия
Проезд, проживание, питание за счет направляющей стороны.
Ставропольский краевой колледж искусств при необходимости предоставляет места в общежитии участникам олимпиады и преподавателям.
Информация об организационном взносе для участников конкурса будет доступна позже
Адрес оргкомитета:
355004 г. Ставрополь, ул. Крупской, 31.
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»
Телефон/ факс (+7-865-2) 24-06-51;
e-mail: 2009skki@gmail.com
Тел. Для справок:
+7-918-768-52-68; +7-905-416-50-32;
Барсамова Светлана Викторовна

Заявка
на участие в Открытой краевой
музыкально - теоретической Олимпиаде 2019 года
ФИО участника
(полностью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Место учёбы ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Отделение _______________________________________________________
Класс________________

___________

Дисциплина/ы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО преподавателя
(полностью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

