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Положение
о проведении
XVI заочной Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио
для учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств

Организатор XVI заочной Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио для
учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств (далее —
Олимпиада)
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева» (далее - МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева»).
Привлечённые организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(академия)
им. А.К. Глазунова» (далее - Петрозаводская государственная консерватория
(академия) им. А.К. Глазунова).
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла
Эриковича Раутио» (далее - Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.
Раутио).
При поддержке:
Министерства культуры Республики Карелия.
Цель:
Повышение интереса к музыкально - теоретическим дисциплинам и укрепление их
статуса в образовательном процессе, активизация творческой деятельности
учащихся.
Задачи:
1. повысить мотивацию учащихся к изучению музыкально-теоретических
предметов и стимулировать их творческую активность;
2. выявить наиболее одарённых детей;
3. усилить профориентационную работу по специальности «Теория музыки»;

4. создать условия для обмена опытом, творческого общения обучающихся и
преподавателей;
5. создать условия для профессионального роста преподавателей.
Тема Олимпиады: «Поэзия А.С. Пушкина в русской музыке».
Сроки проведения с 01 декабря 2018 г. по 01 апреля 2019 г.
Прием заявок осуществляется с 01 декабря 2018 г. по 01 февраля 2019 г.
Олимпиада проводится с 01 по 15 февраля 2019 г.
Форма проведения:
Олимпиада в 2019 году проводится в заочной форме.
Сроки проведения:
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся:
• 4-8 классов по программе 1-8(9) ФГТ;
• 3-6 классов по программе 1-5(6) ФГТ
• 4-8 классов по программе 1-7(8);
• 3-6 классов по программе 1-5(6)
ДМШ и ДШИ Республики Карелия и других регионов России.
Организационно-финансовые условия: Заявка на участие в Олимпиаде
(.Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение
№2) должны быть отправлены не позднее 01 февраля 2019 года.
Участники Олимпиады оплачивают организационный взнос
по реквизитам
(квитанция прилагается, Приложение № 3) с обязательной пометкой - «за участие в
Олимпиаде». Организационный взнос составляет 250 рублей за каждого
участника Олимпиады.
В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается.
Заявки в печатной форме за подписью руководителя учреждения можно оправлять
по адресу: 185002 г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д.28 (с пометкой «XVI заочная
Всероссийская Олимпиада по Сольфеджио»).
Заявки в электронном виде принимаются на электронный адрес:
olympiada2019@mail.ru
В обоих случаях к заявке необходимо приложить копию платежного документа.
Организация работы Олимпиады:
Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Олимпиады
формируются организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет)
(Приложение 4). Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса. В состав жюри
могут быть приглашены ведущие преподаватели Петрозаводской государственной
консерватории (академии) им. А.К. Глазунова, Петрозаводского музыкального
колледжа им. К. Э. Раутио, Детских музыкальных школ и школ искусств г.
Петрозаводска. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит

председателю
подлежит.

Оргкомитета. Решение жюри окончательно

и пересмотру не

Порядок проведения Олимпиады:
При проведении заочной Олимпиады выполнение заданий происходит
дистанционно.
Содержание заданий:
1. написание развернутой работы по теории;
2. выполнение творческого задания (сочинение одной вариации на
предложенную тему).
• Доступ к заданиям будет открыт на сайте http://www.shkolaiskusstv.ru/ - раздел
«Проекты» вкладка «Олимпиады - Всероссийская Олимпиада по сольфеджио»
01 февраля 2019 г. в 11.00 по московскому времени.
• Задания Олимпиады выполняются участниками в течение 14 дней с момента
публикации на сайте, с 01 по 15 февраля 2019 г. включительно.
• Заполненный бланк ответов высылается по адресу olympiada2019@mail.ru не
позднее 15 февраля 2019 г. Материалы, подготовленные и высланные с
нарушением оговоренных условий, не рассматриваются, организационный
взнос не возвращается.
• Результаты размещаются на сайте в разделе Всероссийская Олимпиада по
сольфеджио 01 апреля 2019 г.
Порядок награждения участников Олимпиады:
По результатам Олимпиады жюри определяет победителей. Победители
Олимпиады, получившие 1,2,3 места, награждаются дипломами в электронном
виде. Все участники Олимпиады награждаются Грамотами за участие в
электронном виде.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места.
Контакты:
М О У ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, 28
Телефон:
8 (8142) 72-23-37Директор - Бренц Милена Олеговна, e-mail: glory@karelia.ru
8 (8142) 75-01-30 - Емельянова Оксана Анатольевна

Приложение 1

Заявка на участие
XVI заочной Всероссийской Олимпиаде по Сольфеджио
для учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств
Фамилия, Имя, возраст
участника
Город
Образовательное
учреждение
Преподаватель
Класс, по какой программе
Контактные телефоны,
e-mail
С Положением о Всероссийской Олимпиаде по теоретическим дисциплинам для
учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств и условиях участия
ознакомлены и согласны.
Оплату организационного взноса гарантируем. (Скан Квитанции прилагается).
Дата заполнения формы заявки
Подпись руководителя О У ___
Печать

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
______________________________________________________________,
паспорт
серия
_________________
номер
________________ ,
кем
и
когда
выдан
______________________________________________________,
проживающий
по
адресу:
________________________________________________________________, согласен (а) на обработку и
использование моих персональных данных, представленных в материалах для участия в XVI
заочной Всероссийской Олимпиаде по Сольфеджио для учащихся Детских музыкальных школ и
Детских школ искусств.
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего
ребенка (меня) в конференции.
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего
ребенка (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых я/мой ребенок изображен).
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от
27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
Министерством образования Республики Карелия законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 3

Квитанция:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия (МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»,
л/с 20066Ю08460
Банк получателя:
Отделение -НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Кассир

ВИД УСЛУГ
Организационный взнос за участие в XVI
заочной Всероссийской Олимпиаде
по теоретическим дисциплинам

Сумма

Услуги банка
(сумма прописью)

Плательщик

«

»

20

.

(подпись плательщика)

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия (МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»,
л/с 20066Ю08460
Банк получателя:
Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003

КВИТАНЦИЯ

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Кассир

ВИД УСЛУГ
Организационный взнос за участие в XVI
заочной Всероссийской Олимпиаде
по теоретическим дисциплинам

Сумма

Услуги банка
(сумма прописью)

Плательщик

«

»

20

.

(подпись плательщика)

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование
учреждения получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства
(Организационный взнос за участие в XVI заочной Всероссийской Олимпиаде по
теоретическим дисциплинам).
При оплате через сбербанк
Организационные взносы.

он-лайн

(ИНН

1001043418) выбирать

услугу

Приложение № 4

Организация работы исполнительных органов XVI заочной Всероссийской
Олимпиады по Сольфеджио
для учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств

Оргкомитет:
Бренц Милена Олеговна - директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств
им. М.В. Балакирева».
Маркова Валентина Алексеевна - специалист по связям с общественностью МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.В. Балакирева», заслуженный работник
культуры Республики Карелия.
Кошкина Ирина Викторовна - заместитель директора по научно-методической работе
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.В. Балакирева», заслуженный
работник культуры Республики Карелия.
Емельянова Оксана Анатольевна - преподаватель, заведующая теоретико-хоровым
отделением МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.В. Балакирева».
Концевая Виктория Сергеевна - преподаватель, заведующая эстрадным отделением
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.В. Балакирева».

