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ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытого городского конкурса 
по теоретическим дисциплинам

1. Общие положения
1. 1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского конкурса по теоретическим дисциплинам среди обучающихся 
детских музыкальных школ и школ искусств (далее - Конкурс).

1. 2 Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы»

1. 3 Организаторы Конкурса:
- управление культуры администрации города Нижневартовска;

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1».

1.4 Конкурс проводится с 3 по 4 декабря 2016 года.
1. 5 Место проведения Конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября,

д. 11а, МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1»

2. Цель и задачи конкурса
2. 1 Цель Конкурса -  выявление и сопровождение одаренных обучающихся 

детских школ искусств и детских музыкальных школ.
2. 2 Задачи Конкурса:

- повышение уровня музыкально-теоретической подготовки обучающихся;
- совершенствование методов и форм работы, способствующих реализации возможностей 
обучающихся, стимулирующих интерес обучающихся к освоению музыкально
теоретических дисциплин;
- развитие творческой активности обучающихся, умение применять полученные знания в 
практических деятельности;
- обмен опытом преподавателей в развитии творческих способностей, обучающихся по 
музыкально-теоретическим дисциплинам.

3. Номинации, участники Конкурса
3. 1 Конкурс проводится по двум номинациям:

Номинация «Сольфеджио»: участники данной номинации - обучающиеся 3-4 классов 
8-летнего срока обучения, 5 - 8 классов по 7-летнему сроку обучения (2-5 классов 
5-летнего срока обучения). Количество участников -  не более 3-х обучающихся от 
преподавателя каждого класса школ-участников. В случае участия одного преподавателя 
от школы, допускается участие 5 человек.

3. 2 Конкурс в данной номинации проводится по следующим группам:
- 1 группа -  обучающиеся 3 классов, в том числе обучающиеся 2 класса 5-летнего срока 
обучения;
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- 2 группа - обучающиеся 4 классов, в том числе обучающиеся 3 класса 5-летнего срока 
обучения;
- 3 группа - обучающиеся 5 классов, в том числе обучающиеся 4 класса 5-летнего срока 
обучения;
- 4 группа - обучающиеся 6 классов, в том числе обучающиеся 5 класса 5-летнего срока 
обучения;
- 5 группа - обучающиеся 7 классов (в том числе обучающиеся 6 класса 
допрофессиональной подготовки);
- 6 группа -  обучающиеся 8 классов допрофессиональной подготовки.

3. 3 «М узыкальная литература»: участники данной номинации -  обучающиеся 
6, 7, 8 классов по 7-летнему обучению (4,5 класса 5-летнего срока обучения). Количество 
участников -  не более 3-х человек от преподавателя.

3. 4 Каждый участник в письменных и устных заданиях выступает под номером, 
полученным при регистрации согласно жеребьевке.

4. Порядок проведения Конкурса
3 декабря 2016 года -  номинация «Сольфеджио»
9.00 - 9.30 - регистрация участников номинации «Сольфеджио», жеребьевка
9.30 - 10.00 - открытие Конкурса
10.00 - 11.30 - мелодический диктант, слуховой анализ 1, 2, 3 группы
11.30 - 13.30 - пение с листа, пение с аккомпанементом 1, 2, 3 группы 
13.30- 14.30-обед
14.30 - 16.00 - мелодический диктант, слуховой анализ 4, 5, 6 группы
16.00 - 18.00 - пение с листа, пение с аккомпанементом 4, 5, 6 группы
18.00 - заседание жюри по итогам конкурса

4 декабря 2016 года -  номинация «Музыкальная литература»
9.00 - 9.30 - регистрация участников номинации «Музыкальная литература», жеребьевка
9.30 - 10.00 - приветствие участников Конкурса
10.00 - 11.30 - музыкальная викторина и выполнение письменных заданий
11.30 - 12.00 - перерыв
12.00 - 13.00 - выступления участников в творческом задании
13.00 - заседание жюри по итогам Конкурса
14.00 - 15.00-обед
15.30 - награждение победителей, закрытие Конкурса
16.30 - круглый стол для преподавателей по итогам Конкурса

5. Программные требования
5.1 Номинация «Сольфеджио».

Конкурсные испытания состоят из письменных и устных заданий, составленных с учетом 
требований учебной программы для ДШИ и ДМШ по сольфеджио, и включают 
следующие виды заданий:

- одноголосный мелодический диктант;
- слуховой анализ вне лада;
- слуховой анализ в ладу и аккордовая последовательность -  для 6-7 классов;
- чтение с листа одноголосной мелодии;
- домашнее задание -  пение песни/романса с аккомпанементом или без 

аккомпанемента.
Одноголосный музыкальный диктант.
Обязательная предварительная настройка и объявление тональности.
Диктант исполняется 10 раз, время написания 25-30 минут.
3 класс:
Объём -  8-тактовый период, однотональный, повторного строения.



Размер -  2/4, 3/4.
Тональности -  мажорные до 2-х знаков, минорные с 1-м знаком (натуральный и 
гармонический вид).
Метроритм -  восьмые, четвертные, половинные, четверть с точкой восьмая, четыре 
шестнадцатых.
4 класс:
Объём -  8-тактовый период, однотональный.
Размер -  2/4, 3/4.
Тональности -  до 3-х знаков, (минор - 3 видов).
Метроритм -  четверть с точкой и восьмая, восьмая и 2 шестнадцатых ,2 шестнадцатых и 
восьмая, 4 шестнадцатых.
5 класс:
Объём -  8-тактовый период, однотональный.
Размер -  2/4, 3/4, 4/4.
Тональности -  до 4-х знаков, (минор - 3 видов).
Секвенция -  диатоническая.
Метроритм -  прежний + пунктирный ритм, внутритактовая синкопа.
6 класс:
Объём -  8-тактовый период, однотональный.
Размер -  2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
Тональности -  до 5-х знаков, (минор - 3 видов).
Альтерация -  хроматизм проходящий и вспомогательный.
Секвенция -  диатоническая.
Метроритм -  прежний + триоль.
7 класс:
Объём -  8-тактовый период, однотональный с отклонениями в родственные тональности 
Размер-2 /4 , 3/4, 4/4, 6/8.
Тональности -  до 5-х знаков, мажор -2 вида, минор - 3 вида.
Альтерация -  хроматизм проходящий и вспомогательный.
Секвенция -  диатоническая.
Метроритм -  прежний + триоль.
Слуховой анализ:
Вне лада - 10 элементов: moderato, в размере 6/4, последовательность элементов 
проигрывается 2 раза.
В ладу ( 6 - 7  класс) -  аккордовая последовательность проигрывается 6 раз в умеренном 
темпе ровными длительностями (четвертными и половинными). Музыкальный размер 2/4, 
3/4. Запись нотами, под аккордами подписать обозначения.
8 класс:
Объём -  8-тактовый период, однотональный с отклонениями в родственные тональности 
Размер-2 /4 , 3/4, 4/4, 6/8.
Тональности -  до 6-и знаков, мажор -2 вида, минор - 3 вида.
Альтерация -  хроматизм проходящий и вспомогательный.
Секвенция -  диатоническая.
Метроритм -  прежний + триоль.
Слуховой анализ.
Вне лада - 10 элементов: moderato, в размере 6/4, последовательность элементов 
проигрывается 2 раза.
В ладу -  аккордовая последовательность проигрывается 6 раз в умеренном темпе ровными 
длительностями (четвертными и половинными). Музыкальный размер 2/4, %, 4/4. Запись 
нотами, под аккордами подписать обозначения.
3 класс:
Вне лада -  диатонические интервалы (кроме сексты и септимы), М5/3, Б5/3, звукоряды - 
натуральный мажор, минор натуральный и гармонический.



4 класс:
Вне лада -  диатонические интервалы (кроме септимы), М5/3, Б5/3 без обращений, 
звукоряды - натуральный мажор,3 вида минора.
5 класс:
Вне лада -  все диатонические интервалы, тритоны с разрешением, М5/3, Б5/3 
с обращениями, D7, звукоряды - натуральный мажор,3 вида минора.
6 класс:
Вне лада -  все диатонические интервалы, тритоны с разрешением, М5/3, Б5/3 
с обращениями, Ум.5/3, D7 с обращением, звукоряды - натуральный мажор, 3 вида 
минора.
В ладу - аккордовая последовательность (7 -8 аккордов), трезвучия главных ступеней 
с обращениями, D7. Проигрывается 6 раз в умеренном темпе ровными длительностями
7 класс:
Вне лада -  все диатонические интервалы, тритоны с разрешением, ув.2, ум.7, М5/3, Б5/3 
с обращениями, Ум.5/3,Ув.5/3, D7 с обращением, MVII7, УмУП7 без обращений, 
звукоряды -  2 вида мажора, 3 вида минора.
В ладу - аккордовая последовательность (8 аккордов), трезвучия главных ступеней 
с обращениями, D7 с обращением.
Проигрывается 6 раз в умеренном темпе ровными длительностями
8 класс:
Вне лада -  все диатонические интервалы, тритоны с разрешением, ув.2, ум.7, ув.5, ум.4, 
М5/3, Б5/3 с обращениями, Ум.5/3,Ув.5/3, D7 с обращением, MVII7, УмУП7, 117 без 
обращений, звукоряды -  2 вида мажора, 3 вида минора.
В ладу - аккордовая последовательность (8 аккордов), трезвучия главных ступеней 
с обращениями, Ув.5/3, Ум.5/3, D7 с обращением, MVII7, УмУП7,117.
Проигрывается 6 раз в умеренном темпе ровными длительностями.
Чтение с листа
Степень трудности - на класс ниже. Предоставляется время для подготовки.
Домашнее задание
Сольное исполнение участником песни или романса с аккомпанементом или a cappella. 
Возможно сопровождение на инструменте по специальности.

В связи с тем, что конкурс проводится в первой половине учебного года, 
программные требования каждого класса соответствуют требованиям предыдущего года 
обучения, а именно задания в 3 классе соответствуют программным требованиям 2 класса, 
в 4 классе соответствуют 3 классу и т.д.

5. 2 Номинация «Музыкальная литература». Тема конкурса по музыкальной 
литературе - «В.А.Моцарт. Жизнь и творчество композитора». Тема определена в связи 
с юбилеем композитора -  260 лет со дня рождения в 2016г.
Требования к проведению конкурса основаны на программных требованиях предмета 
«Музыкальная литература» для ДМШ, ДШИ (Примерная программа МК РФ 2002 год 
автор А.И. Лагутин)
Конкурсные испытания состоят из следующих заданий:
- музыкальная викторина: 15 номеров из предложенного музыкального материала 
(10 фрагментов из произведений по программе курса «Зарубежная музыка» раздел 
«В.А.Моцарт» (из них 3 фрагмента, звучащие в неаутентичном исполнении) и 
5 фрагментов, не входящих в основную программу указанного раздела курса).

В.А.Моцарт. Произведения основной программы:
Симфония №40 -  1 часть -  главная тема, побочная тема; 2 часть -  основная тема;
3 часть -  основная тема; 4 часть -  главная тема
Соната №11 -  1 часть -  тема вариаций; 2 часть -  основная тема; 3 часть -  первая тема, 
тема-рефрена



Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Каватина Фигаро 1д., Ария Фигаро 1д., Ария 
Керубино 1д., Ария Керубино 2д., Ария Сюзанны 4д.

В.А. Моцарт, Произведения, не входящие в основную программу:
Симфония №41 «Юпитер» - 1 часть - главная тема 
Маленькая ночная серенада -  1,2,3,4 части 
Фантазия ре минор
Концерт для ф-но с оркестром №21 -  2 часть 
Реквием -  Dies irae, Lacrimosa
Опера «Волшебная флейта» - увертюра -  тема главной партии; Ария царицы ночи 2д.,
Ария Папагено 1д.; Дуэт Папагено и Папагены 2д.
Опера «Дон Жуан» - Ария Дон Жуана 1 д., Дуэт Дон Жуана и Церлины 1д.
Опера «Свадьба Фигаро» - Ария графини 2д., Ария Барбарины 4д., Ария Фигаро 4д., дуэт 
Марцелины и Сюзанны 1д., дуэт графини и Сюзанны 2д.

- письменное задание (вопросы, тесты, музыкальные темы в нотных фрагментах; нотные 
фрагменты основаны на материале, указанном в списке основной программы).
Задания связаны с фактами биографии композитора, творческими установками, историей 
создания произведений, сюжетами, литературными источниками, главными датами 
жизни и творчества композитора.

- творческое задание - домашняя подготовка представления участником Конкурса любого 
произведения В. Моцарта (5-7 минут). Участник Конкурса должен:
- представить произведение В.Моцарта в устной повествовательной (стихотворной) 
форме (представление должно быть кратким);
- исполнить законченный фрагмент или произведение В. Моцарта. Допускается 
исполнение на любом инструменте либо в составе ансамбля, с привлечением 
исполнителей -  не участников конкурса (не более 2-х человек). Участие преподавателей 
не допускается.

6. Регламент работы жюри конкурса
6. 1 Жюри конкурса осуществляет оценку выполнения конкурсных заданий 

путем подсчета баллов согласно критериям, представленным в разделе 8 настоящего 
Положения

6.2 Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри.

6.3 Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри.

6.4 Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

6. 5 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
6. 6 Состав жюри Конкурса:

Поздеева Римма Петровна, кандидат искусствоведения, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 
г. Сургут, преподаватель высшей категории, председатель жюри Конкурса;
Онешко Лариса Николаевна, заведующая секцией теории музыки бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера», 
г. Ханты-Мансийск, член жюри Конкурса;
Плескач Галина Ивановна, Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации, преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин, г. Москва, член жюри Конкурса.



7. Критерии оценки
7. 1 Номинация «Сольфеджио».

Участники конкурса в номинации «Сольфеджио» выступают в индивидуальном 
соревновании.
Одноголосный музыкальный диктант -  10 баллов:_мелодическая и ритмическая точность; 
верная группировка длительностей в такте; указание соответствующего размера 
и ключевых знаков
Слуховой анализ -  10 баллов: точность определения и грамотность обозначения 
элементов музыкального языка в ладу и вне лада.
Чтение с листа -  10 баллов: демонстрация навыка настройки, чистота интонации; 
ритмическая точность, соблюдение темпа, ощущение фразировки, выразительность 
исполнения, дирижирование или тактирование.
Домашнее задание -  10 баллов: интонационно чистое исполнение песни / романса 
с аккомпанементом или a cappella, музыкально-эмоциональная передача сюжета 
произведения. ■

7. 2 Номинация «Музыкальная литература»
Участники конкурса в номинации «Музыкальная литература» выступают 
в индивидуальном соревновании.
Музыкальная викторина.
Одним баллом оценивается полный ответ:

- композитор;
- название произведения;
- наименование прозвучавшего фрагмента (тема инструментального произведения 

ария, хор, увертюра, ансамбль, сцена);
- часть инструментального произведения, действие, картина в опере 0,5 балла дается 

за неполный ответ.
Письменное задание: каждый верный ответ оценивается одним баллом.
Творческое задание оценивается по 10-ти бальной системе на усмотрение членов жюри. 
Итоговая оценка на конкурсе является суммарной -  складываются все баллы, полученные 
за каждое из выполненных заданий. Участники, набравшие максимальное количество 
баллов, становятся победителями.

8. Награждение участников конкурса
8. 1 В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в номинациях 

«Музыкальная литература», «Сольфеджио» (в каждой группе), присваиваются 
следующие звания (с вручением соответствующих дипломов, призов) (Приложение 4):
- Лауреат I степени
- Лауреат II степени
- Лауреат III степени
' 8. 2 Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются дипломы участников 

Конкурса (Приложение 5).
8. 3 В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет

право:
- присуждать не все места;
- делить места между конкурсантами;
-  присуждать специальные дипломы в номинациях.

8. 4 Преподаватели, подготовившие Лауреата I, II, III степени награждаются 
дипломами за подготовку лауреата Конкурса (Приложение 6).

8.5 Члены жюри награждаются благодарственными письмами начальника 
управления культуры администрации города Нижневартовска (приложение 7).



9. Организационный комитет Конкурса
9. 1 Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет).
Состав оргкомитета:

- Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №1»;

- Жеребцова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по НМР;
- Пузина Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР;
- Тычина Татьяна Николаевна, преподаватель теоретического отдела;

• - ■ Соснина Лидия Михайловна, преподаватель теоретического отдела;
- Гладовская Алла Васильевна, преподаватель теоретического отдела;
- Усик Светлана Станиславовна, старший администратор концертного зала.

9.2 В обязанности оргкомитета конкурса входит:
- решение организационных вопросов по проведению Конкурса;
- информационно-методическое и документационное сопровождение Конкурса;
-  организация работы жюри Конкурса;
- информирование образовательных учреждений о проведении и итогах Конкурса;
- встреча и размещение членов жюри и гостей Конкурса;
- подготовка торжественного награждения по итогам проведения Конкурса.

10. Финансовые условия конкурса
10. 1 Обучающиеся учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению культуры администрации города Нижневартовска, 
участвуют бесплатно.

10.2 Иногородние конкурсанты оплачивают вступительный взнос в размере 
500 руб.

10.3 Денежные средства, полученные в качестве вступительного взноса, 
направляются на покрытие расходов конкурса. В случае неявки участника на конкурс по 
причине, не зависящей от организаторов конкурса, вступительный взнос не возвращается.

10.4 Все расходы по проезду, проживанию и питанию несет направляющая 
сторона или участник самостоятельно.

10. 5 Контактный телефон по вопросам оплаты: 8 (3466) 41-04-06 Ендовицкая 
Юлия Александровна.

11. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе и условия участия
11.1 Участники предоставляют в оргкомитет в срок до 3 ноября 2016 года 

следующие документы:
- анкета-заявка (формат А4) PDF или Word (Приложение 1);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- квитанция об оплате организационного взноса (Приложение 3);
- данные приезда и отъезда иногородних конкурсантов, вид транспорта.

11.2 Заявки принимаются по адресу: 628606, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11а МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 
№1», факс 8 (3466) 410402, e-mail: dschi 1 -nv@mail.ru

Обо всех изменениях, указанных в анкете-заявке, необходимо сообщить в оргкомитет 
Конкурса до 30 ноября 2016 года. Контактное лицо -  Жеребцовой Светлане Дмитриевне, 
тел. 8(3466)41-06-12

mailto:nv@mail.ru


Приложение 4

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств № 1»

диплом
Лауреата I степени

вручается

Иванову Ивану
обучающемуся

(наименование учреэ/сдения) 

преподаватель Иванов И.И.

Председатель жюри: 

Члены жюри:

г. Нижневартовск
2016 г.



Приложение 5

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств № 1»

диплом
участника конкурса

вручается

Иванову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И.И.

Председатель жюри: 

Члены то р и :

г. Нижневартовск
2016 г.



Приложение 6

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

преподавателю 

(наименование учреждения)

за подготовку лауреата конкурса

Председатель жюри:

Члены жюри:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств № 1»

г. Нижневартовск
2016 г.



Приложение 7

Управление культуры администрации города Нижневартовска

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

за работу в составе жюри конкурса

Начальник управления культуры
администрации г. Нижневартовска Я.В. Гребнева

г. Нижневартовск
2016 г.


