
Согласовано:

Региональной теоретической олимпиады 
среди обучающихся 4-х, 5-х классов (с 7-9летними 
сроками обучения) и 3-х, 4-х классов (с 5-летним 

сроком обучения) ДМШ, ДШИ

1. Организаторы олимпиады
1.1 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр.

2. Цели олимпиады
2.1 Выявление и поддержка наиболее одаренных детей, талантливых 
педагогов.

3. Задачи олимпиады
3.1 Стимулирование интереса к профессиональному музыкальному 
образованию;
3.2 Повышение профессионального мастерства преподавания 
теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ;
3.3 Совершенствование методик подготовки обучающихся, обмен и 
распространение передового педагогического опыта среди 
преподавателей

4. Условия проведения олимпиады
4.1. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ 4-х, 5-х 
классов ( с 7-9 летним сроком обучения) и 3-х, 4-х классов (с 5-летним 
сроком обучения).

5. Сроки проведения олимпиады



5.1. 1 этап —  муниципальный (отборочный). Проводится на территории 
муниципального образования до 18 марта 2022 года.
5.2. 11 этап —  финальный. Проводится в ОГБ ПОУ «Костромской 
областной музыкальный колледж» 03 апреля 2022 года.

6. Программные требования 
По сольфеджио 4 (3) класс:
Диктант:
-повторной структуры;
- тональность до двух знаков при ключе;
- ритмы- восьмая и две шестнадцатые, четверть с точкой и восьмая, 
пунктирный ритм, синкопа восьмая-четверть-восьмая;
Количество проигрываний: 8-10 раз.
Продолжительность времени —  25 минут 
Письменное построение:
-построение интервалов и аккордов вне лада;
- определить и подписать аккорды в ладу;
- группировка в размерах 2/4, 3/4,3/8 ;
Определить на слух:
- интервалы;
- четыре вида трезвучий.
Количество проигрышей 3 раза 

Тест.
По сольфеджио 5(4) класс:
Диктант:
-повторной структуры;
- тональности до 4-х знаков при ключе;
- размеры: 2/4,3/4,4/4;
- ритмы-пунктирный, синкопа восьмая-четверть-восьмая, триоли 
восьмыми, четверть с точкой и восьмая, синкопа восьмая-четверть-восьмая; 
возможно использование хроматизмов.
Определение на слух вне лада:
-тритоны —  с разрешением;
- виды трезвучий (мажорное и минорное с обращением);
-М Б7.
Письменное построение:
- аккордов в ладу по цифровке.
Письменное метро-ритмическое задание:
-группировка в размерах 2/4, 3/4 4/4, 6/8.
Творческое задание:
сочинение мелодии на стихотворный текст (песня). Будут предложены два 
текста на выбор; 
чтение с листа.

7. Критерии оценки



- соответствие знаний и уровня подготовки участников требованиям 
образовательных программ по предмету теоретического цикла;
- творческий потенциал и эрудиция участников.

8. Жюри олимпиады
8.1 Состав жюри назначается организаторами олимпиады из числа 
наиболее квалифицированных специалистов в области теории музыки.
8.2 Жюри имеет право:
- присуждать Гран-ГТри;
- присуждать не все призовые места;
- делить одно место между двумя участниками.
8.3 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

9. Награждение победителей.
9.1 Победители олимпиады награждаются Дипломами 1, 11,111,1V 
степени с присвоением им звания «Лауреат». Остальным участникам 
олимпиады вручаются «Дипломы за участие».

10 Порядок проведения олимпиады.
10.1 Периодичность проведения олимпиады: ежегодно;
10.2 Заявки на участие в олимпиаде принимаются Костромским 
областным учебно-методическим центром до 31 марта 2022 года в 
электронном виде по e-mail: anielicka.ch@yandex.ru, 8 (4942) 31-21-41, 
Чистякова Анжелика Богдановна.
10.3.Вступительный взнос перечисляется не позднее 01 апреля 2022 года 
в размере 800 рублей с указанием назначения платежа: «Региональная 
теоретическая олимпиада среди обучающихся 4(3) и 5(4) классов ДМШ, 
ДИШ»;
10.4 В случае отказа от участия в олимпиаде (по любым причинам) 
документы и вступительный взнос не возвращаются. Оплата 
командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 
стороны.
10.5 Согласие с Положением о конкурсе является основанием для 
участия. Факт подачи заявки на участие в олимпиаде является согласием 
на обработку персональных данных участника, использование фото, 
видео материалов, осуществление действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
10.6 Форма заявки размещена на сайте КОУМЦ.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
28.09.2021 17:03 (MSK), Сертификат № 764E8162AC164B30E5EAC0CC7881A12B07DA7237

mailto:anielicka.ch@yandex.ru

