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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Межзональная теоретическая олимпиада учреждена Министерством 

культуры Московской области и проводится для учащихся учебных заведений 

дополнительного образования детей Московской области (ДМШ, ДШИ) 

ежегодно. 

Первая олимпиада состоялась в 2000 году. Каждый участник выполнял 

работы и по сольфеджио и по музыкальной литературе. В 2015 году олимпиада 

была разделена на две номинации: сольфеджио и музыкальная литература. С 

этого времени каждый участник имеет право выполнять задания либо только по 

одной из номинаций, либо - по двум. Это разделение привлекло большее 

количество участников и позволило организаторам приготовить более глубокие и 

интересные задания по каждому предмету. 

Более пятнадцати городов Московской области принимали участие в 

олимпиаде, это говорит о популярности ее далеко за пределами Ногинского 

методического объединения и соответствует заявленному статусу. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

• Привлечение учащихся музыкальных отделений средних и старших классов 

ДМШ и ДШИ к профессиональному и творческому восприятию 

теоретических дисциплин. 

• Выявление способных учащихся. 

• Активизация направленности в области профессиональной ориентации. 

• Поддержка наиболее одаренных детей и талантливых преподавателей. 

• Обмен методическим, профессиональным и творческим опытом. 

• Укрепление связей с учреждениями дополнительного музыкального 

образования и средними специальными учебными заведениями. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 
 

• Администрация муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» Московской области. 

 

ОРГКОМИТЕТ  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Шигалева Леся Михайловна Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам муниципального 

образования «Городской округ 

Черноголовка» 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Кравченко Светлана Сергеевна 

 

Начальник отдела социального развития 

администрации городского округа 

Черноголовка 



Агроскина Ольга Сергеевна 

 

 

 

Директор муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств 

имени Е.П. Макуренковой» 

Спирькова Светлана Васильевна Заместитель директора муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств 

имени Е.П. Макуренковой» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Голева Елена Николаевна Заместитель директора муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств 

имени Е.П. Макуренковой» 
 

• Оргкомитет обеспечивает процесс подготовки и реализации мероприятия; 

координирует процесс взаимодействия учредителей и организаторов в период 

подготовки проведения олимпиады.  

• Принимает кадровые решения по составу административной группы, 

состава жюри. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
 

Организатором выступает муниципальное учреждения дополнительного 

образования «Черноголовская детская школа искусств имени 

Е.П. Макуренковой».  

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Олимпиада проводится в МУДО «Черноголовская детская школа искусств 

имени Е.П. Макуренковой» по адресу: 142432, Московская область,  

г. Черноголовка, ул. Первая, дом 4-а, Контактные телефоны: 8(49652)21-9-21, 

тел/факс 8(49652)49-661. 

Проезд: метро Щёлковская, с автовокзала на автобусах 360, 320, 320Э или  

маршрутное такси 320 до остановки «Черноголовка». 

Начало олимпиады в 11.00 12 марта 2023 года. Регистрация в 10.00.  
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 

Олимпиада проходит в двух номинациях: сольфеджио и музыкальная 

литература. Каждый участник имеет право выполнять задания либо только по 

одной из номинаций, либо - по двум. В начале выполняются задания по 

номинации сольфеджио, затем - по номинации музыкальная литература. 
 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
 

Олимпиада проводится в течение одного дня. 



В Олимпиаде могут принять участие ученики 4, 5, 6, 7 и 8-х классов ДМШ и  

ДШИ. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Участники Олимпиады должны продемонстрировать следующие навыки: 

• вокально-интонационные; 

• сольфеджирование и пение с листа; 

• слуховые; 

• метроритмические; 

• творческие; 

• написание музыкального диктанта. 

• знания основ элементарной теории музыки, музыкальной литературы, 

соответствующие уровню заявленного класса. 
 

ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Порядок проведения Олимпиады определяется Оргкомитетом в 

зависимости от количества присланных заявок. 

Начало Олимпиады в 11.00 часов для всех возрастных групп:  

• регистрация в 10.00; 

• приветственное слово председателя жюри; 

• выполнение заданий: с 11.15 до 13.00 - по сольфеджио, с 13.00 по 

музыкальной литературе; 

• проверка заданий членами жюри; 

• концерт учащихся МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» и участников 

олимпиады (вне программы); 

• подведение результатов и награждение победителей. 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
 

В жюри входят квалифицированные специалисты из ведущих 

профессиональных учебных заведений Москвы и Московской области. Состав 

жюри будет объявлен во время проведения олимпиады. 
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Все участники конкурса награждаются Дипломами за участие. Победители 

конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением звания 

Лауреат. Количества призовых мест: лауреатов I степени (не более одного по 

каждой номинации в каждой возрастной группе), лауреатов II степени (не более 

двух по каждой номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III степени 

(не более трех по каждой номинации в каждой возрастной группе); Гран-При (не 

более одного на творческое мероприятие в целом).  

Возможно присуждение специальных дипломов с указанием отличительной 

особенности конкурсанта. Решение жюри не оспаривается и пересмотру не 

подлежит. 
 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 
 

Заявка (Приложение №1), заполненную печатным текстом, заверенную 

директором учебного заведения, присылать не позднее 1 марта 2023 года по 

электронной почте chrg_artschool@mosreg.ru или факсом 8 (496) 524-96-61. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

142432 Московская область, г. Черноголовка, ул. Первая, д.4А 

Телефон: 8 (496) 522 19 21 

Тел./факс: 8 (496) 524 96 61  

Директор: Агроскина Ольга Сергеевна  

Заместители директора:  

Спирькова Светлана Васильевна 

Голева Елена Николаевна 

Поддубная Наталья Александровна  

Электронный адрес школы: chrg_artschool@mosreg.ru 

Информация и результаты конкурса-фестиваля будут размещены на сайте 

Черноголовской школы искусств городского округа Черноголовка: 

http://artschoolchg.ru, на сайте Научно-методического центра Московской области 

http://nmcmosobl.ru 
 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

СОЛЬФЕДЖИО 4 класс. 

Диктант – 8 тактов по уровню заявленного класса. 

Слуховой анализ:  

• 8 интервалов вне лада; 

• 8 аккордов вне лада. 

Cочинить одноголосную мелодию на заданный ритм. 

Чтение с листа (одноголосие). 

Письменный тест по теории музыки. Примерные задания: 

• построение, разрешение, определение интервалов и аккордов; 

• правильная группировка длительностей в наиболее распространенных 

размерах; 

• найти ошибки в предложенных фрагментах, касающиеся ключевых знаков в 

тональностях, ритмических рисунков; 

СОЛЬФЕДЖИО 5,6,7,8 классы. 

Диктант – 8 тактов по уровню заявленного класса. 

Слуховой анализ:  

• интервальная цепочка в ладу; 

• аккордовая последовательность в ладу. 

Cочинить одноголосную мелодию на заданный ритм. 

Чтение с листа (одноголосие). 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aartschoolchg%2540gmail.com%26ts%3D1462433603%26uid%3D1133195671454713935&sign=e00c409e3f055ced936703fa6d882a66&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aartschoolchg%2540gmail.com%26ts%3D1462433603%26uid%3D1133195671454713935&sign=e00c409e3f055ced936703fa6d882a66&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnmcmosobl.ru%26ts%3D1462433603%26uid%3D1133195671454713935&sign=add6bdd60e1f04ed33b819923b23cfd2&keyno=1


Письменный тест по теории музыки. Примерные задания: 

• построение, разрешение, определение интервалов и аккордов; 

• правильная группировка длительностей в наиболее распространенных 

размерах; 

• найти ошибки в предложенных фрагментах, касающиеся ключевых знаков в 

тональностях, ритмических рисунков, построения хроматической гаммы, 

основных мелизмов и нотных обозначений; 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Музыкальная викторина в объеме программы по каждому классу, где 

необходимо определить автора и название произведения. 

• Тесты - «музыкальный калейдоскоп». 

• Узнать мелодию (композитора) по нотной записи. 

• Определить композитора, сцены из опер и балетов по фотографии. 

• Слуховой анализ незнакомого произведения (определение характера, 

формы, тембра, исполнительского состава, жанра, лада, соотношения тем, 

личное отношение к исполняемому фрагменту). 

Примерный список тем. 

Для 4-х классов:  

• средства музыкальной выразительности; 

• жанры; 

• программно-изобразительная музыка; 

• музыка в театре; 

• инструменты симфонического оркестра; 

• тембры певческих голосов. 

Для 5-х классов: 

• И.С. Бах; 

• Й. Гайдн; 

• В.А. Моцарт. 

Для 6-х классов:  

• Ф. Шуберт; 

• Ф. Шопен; 

• А. Варламов, А. Гурилев, А. Алябьев; 

• М.И. Глинка опера «Иван Сусанин». 

Для 7-х классов:  

• А.П. Бородин; 

• М.П. Мусоргский;  

• Н.А Римский-Корсаков. 

Для 8-х классов: 

• Русская культура конца XIX – начала XX века. 

• А.Н. Скрябин; 

• С.В. Рахманинов; 

• И.Ф. Стравинский; 

• С.С. Прокофьев. 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных, 

муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с 

решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный 

взнос. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ освобождаются от организационного взноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Межзональной открытой 

теоретической олимпиаде для учащихся учреждений дополнительного 

образования г.Черноголовка 

 

1.Фамилия __________________________________________________________ 

2.Имя_______________________________________________________________ 

3.Отчество__________________________________________________________  

4.Число, месяц, год рождения__________________________________________  

5.Возраст участника на момент проведения Олимпиады____________________ 

6.Место учебы, наименование учреждения (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и 

сокращенное), класс __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7.Основной инструмент_______________________________________________  

8.Номинация_________________________________________________________ 

9.Фамилия, имя, отчество преподавателя_________________________________ 

10.Адрес школы, контактный телефон___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11.Телефон преподавателя_____________________________________________  

 

Дата. Подпись руководителя учреждения и печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя) 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)                 

_________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных 

своего ребёнка) МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой», расположенным по 

адресу: 142432, Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Первая, д. 4А в целях 

качественного исполнения взаимных обязательств между МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой» и ___________________________________________________ 
                           (ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего участника) 

 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и  E-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств в сроки, определенные интересами МУДО 

«ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». Даю своё согласие на совершение следующих 

действий с моими персональными данными (либо персональными данными своего 

ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой»  настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных 

обо мне (либо о моём ребёнке). 

 

 

 

(подпись)                     (расшифровка подписи)                                     (дата) 

 
 

 



          

      ИНН 5031022356 КПП 503101001 Администрация муниципального образования "Городской округ  

            ИЗВЕЩЕНИЕ  Черноголовка"  (МУДО "ЧДШИ им. Е.П.Макуренковой" л/с № 20002710100)  ОКТМО 46781000  

        

     
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области г.Москва  БИК 004525987                                        

Счет  № 03234643467810004800  

     
Преподаватель 
(отделение)          

     Ребенок            

     Паспортные данные          

     Адрес проживания          

       
Назначение 
платежа   Дата Сумма  

    

Взнос за участие в 
межзональной         

    

теоретической 
олимпиаде         

Кассир   Код 00000000000000000130, СК131ПЛ00      
                 

      Подпись плательщика:       

      ИНН 5031022356 КПП 503101001 Администрация муниципального образования "городской округ  

            КВИТАНЦИЯ  Черноголовка"  (МУДО "ЧДШИ им. Е.П.Макуренковой" л/с № 20002710100)  ОКТМО 46781000  

        

     
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области г.Москва БИК 004525987                               

Счет № 03234643467810004800  

     
Преподаватель 
(отделение)          

     Ребенок            

     Паспортные данные          

     Адрес проживания          

       
Назначение 
платежа   Дата Сумма  

    

Взнос за участие в 
межзональной         

    

теоретической 
олимпиаде         

Кассир   Код 00000000000000000130, СК131ПЛ00      
                 

      Подпись плательщика:          

          

          

          

Организационный взнос за одного участника 1000 рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 



 


