
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытой краевой олимпиады по музыкально-теоретическим  

дисциплинам учащихся старших классов   
детских музыкальных школ и детских школ искусств 

(форма проведения олимпиады - заочная) 
 

Общие положения. 
1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения           

и  определения победителей Открытой краевой олимпиады по музыкально-
теоретическим дисциплинам учащихся старших классов детских музыкальных 
школ и детских школ искусств (далее - олимпиада). 

2.  Учредителем конкурса является государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 
колледж искусств». 

3.  Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения олимпиады 
осуществляет государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искус-
ств» (далее - СККИ).   

4.   Для проведения олимпиады организаторы формируют Оргкомитет. 
 

Цели и задачи олимпиады 
Олимпиада призвана способствовать выявлению талантливых детей и ориенти-
рованию их на продолжение музыкального образования, способствовать расши-
рению новых форм работы с детьми по предметам музыкально-теоретического 
цикла. 
 

Участники олимпиады 
В олимпиаде могут принять участие учащиеся старших классов (5-8 классы 
восьмилетнего, 4-5 классы пятилетнего срока обучения) в двух номинациях: 
сольфеджио и музыкальная литература. Номинанты могут принимать участие в 
одной или двух номинациях. 

 
Жюри 

Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри из высококвалифицирован-
ных и опытных преподавателей СККИ. 

 
Основные положения 

Олимпиада проводится в один этап.  
Предварительный отбор участников не проводится. 
Участие в олимпиаде индивидуальное.  
Заявки на участие принимаются с 20 октября по 20 ноября 2022 года включи-
тельно.  
Участники олимпиады подают заявку в формате word в оргкомитет до 20 ноября 
2022 года включительно на электронный адрес олимпиады konkurs@skki.ru   с 
пометкой названия номинации. 
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Задания высылаются участнику по указанному в заявке электронному адресу.  
Задания выполняются в течение 6 дней с 21 по 26 ноября 2022 года включитель-
но. 

• Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 
настоящем Положении условий, не рассматриваются. 

• Работа жюри организовывается в период с 28 ноября по 06 декабря 2022 
года. 

• Результаты размещаются на сайте 07 декабря 2022 г. 
• В течении 3-х рабочих дней Оргкомитет проверяет полученную материалы 

и отправляет подтверждение об их получении.  В случае необходимости 
корректировок связывается с участниками олимпиады по указанным в за-
явке контактным данным. 

• Присланные материалы не рецензируются  и  не возвращаются. 
• Оргкомитет не несет ответственности перед Участником за утрату доку-

ментов, других материалов и любой ущерб, наступивший вследствие действий, 
предпринятых самим Участником или третьей стороной. 

  

 Программные требования 
Виды заданий олимпиады включают все дисциплины музыкально-
теоретического цикла программы детской музыкальной школы. 
 
Конкурс проводится по номинациям: 

 «Музыкальная литература»  
- тестовое задание 
- творческое задание 
 
 «Сольфеджио» 
- тестовое задание 
- творческое задание 
 

Критерии оценки  
Главными критериями оценки выполнения заданий олимпиады являются: 
• Полнота, точность, логика выполнения заданий 
• Уровень музыкально-теоретических знаний 
• Качество овладения практическими навыками 
• Грамотность оформления 

 
Награждение 

Участники конкурса в каждой номинации и категории, занявшие 1, 2 и 3 
места, награждаются дипломами Лауреата 1, 2 или 3 степени. Участники кон-
курса, занявшие 4, 5 и 6 места, награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, ди-
пломами за участие в конкурсе. Жюри оставляет за собой право не присуждать 
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дипломы в отдельных категориях, дублирование мест в каждой группе, присуж-
дать Гран-При. 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-
при и призовые места, они не присуждаются.  
          Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

Финансовые условия 
           Финансирование расходов по организации и проведению олимпиады  осу-

ществляется за счет добровольных пожертвований (дарений)  участников. Доб-
ровольное пожертвование за участие в олимпиаде составляет 1000 рублей с че-
ловека в одной номинации.  
         Оплата добровольного  пожертвования за участие в олимпиаде производит-
ся только по платежному документу СККИ, которое высылается на электронный 
адрес участника после регистрации заявки и её подтверждения. 

 
 

Организационный    комитет 
Горбачёва Т.В. –    директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения  Ставропольского края 
«СККИ» г. Ставрополь   

Арзуманян К.В.–   заместитель директора по методической работе бюджетного 
профессионального образовательного  учреждения  Ставро-
польского края «СККИ» г. Ставрополь   

Папст Г.Н.   –       преподаватель отделения «Теория музыки» бюджетного про-
фессионального образовательного  учреждения  Ставрополь-
ского края «СККИ» г. Ставрополь   

Зварич М.А.  –       преподаватель  отделения «Теория музыки» бюджетного про-
фессионального образовательного  учреждения  Ставрополь-
ского края СККИ» г. Ставрополь   

 
 Адрес оргкомитета: 
355004, г. Ставрополь, пер. Крупской, 31, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой 
колледж искусств» 
тел/факс 8(8652) 24-06-51  (с 9.00 до 17.00 по московскому времени) 
e-mail: info@skki.ru 
 
Координаторы: Папст Галина Николаевна 8(961)456-87-97 
                           Зварич Мария Александровна 8 (962)441-10-31 
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Приложение 1 
 
 

Открытая краевая олимпиада по музыкально-теоретическим  
дисциплинам учащихся старших классов   

детских музыкальных школ и детских школ искусств 
 
 

Ф.И.О. участника, год  обучения, от-
деление, возраст: 

 

Наименование учебного заведения 
(полное и краткое): 

 

Номинация: 
 

Адрес и телефон учебного заведения, 
адрес электронной почты: 

 

Укажите адрес электронной почты 
участника для отправки дипломов 
олимпиады: 

 

Ф.И.О. преподавателя: 
 

Контактный телефон преподавателя и 
адрес электронной почты (обязатель-
но!).  

 

Дата 

 

 

 
 
*В сканированном виде заявки не принимаются, только в виде файла word. 
 
**Отправляя заявку на конкурс, участник (или законный представитель несо-
вершеннолетнего) тем самым дает согласие на обработку персональных данных 
орг. комитетом конкурса. 
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Приложение 2 
 

                                                                                                          
  ГБПОУ СК  «СККИ» 

                                                                                   355008, г. Ставрополь, ул. Крупской,15  
                                                                                   _________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
                                                                                         

______________________________________ 
                                                                                               (адрес регистрации, почтовый индекс)  

                                                                              ______________________________________ 
                                                                                     серия и номер документа, удостоверяющего   

                                                                                  _____________________________________ 
                                                                                          личность, наименование органа, выдавше-

го 
                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                              документ и дата выдачи документа 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           
«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж ис-
кусств» г. Ставрополя (далее - СККИ) на обработку следующего перечня моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена  и (или) отчества, в 
случае их изменения); число, месяц, год рождения; место рождения; информация о граждан-
стве; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдав-
шего его, дата выдачи; адрес места жительства (регистрации, фактического проживания); но-
мер контактного телефона; реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты свидетельства 
государственной  регистрации актов гражданского состояния; реквизиты документа об обра-
зовании; сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языками; фото-
графия; государственные награды, иные награды и знаки отличия; сведения о профессиональ-
ной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер расчетного счета.       

Предоставляю право СККИ осуществлять все действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, изменение, ис-
пользование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

СККИ вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные исключи-
тельно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и бухгалтерского доку-
ментооборота. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в СККИ, действия до-
говора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и проведении кон-
курсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с СККИ.  
            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О юридических 
последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных получил(а) разъяснение.  
 
      ________                           _______________                                  ____________________      
        (дата)                                      (подпись)                                         (расшифровка подписи)  


