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положение
о проведении

хvпI Всероссийс:кой Олимпиады по Сольфеджио
для учащихся Щетских музыкальных школ и !етских школ искусств
_Организатор xvIII Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио для учащихся
!е:гских музыкЕчIьных школ и Детских школ искусств (д-""
олимпиада)

муниципilJIьное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования <Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева>
(далее
- моУ !О <Петрозаводск.ш детская школа искусств им. М.А.
Балакирева>).

Привлечённые организацпи :
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования <петрозаводская государственная консерватория
имени
А,к, Глазунова) (далее - Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова).

Щель:

повышение интереса учащихся к музыкirльно-теоретическим предметам,

выявление и поддержка музыкiLпьно одаренных
детей.

Задачи:

1, повысить мотивацию учащихся

к

изучению музыкально-теоретических
предметов и стимулировать их творческую акгивность;
'.Z. выявить наиболее
оларённых детей;
3. J/силить профориентационн.ую работу по специальности <Теория музыки));
z|. ооздать
условия для обменil опытом, творческого общения обучающихся и
преподавателей;
]i. создать условия для профес rэион€Lльного роста преподавателей.
Тема С)лимпиады:

<<Твсrрчество }i:озефа Гайдна>.

Сроки проведения с 15 лекабря 202l r. по 01 апреля 2022 r.
Прием заявок осуществляется с 15 декабря202l.. .rо 01
февра
Олимпl.rада проводится 20 марта (;воскресенье) 2022 г.

ля

2022 г.

Форма проведения:
Ол,импиадав2022 году пройдет в очно-заочной
форме.

Участники Олимпиады:

К ччастию в Олимпиаде приглашаются учащиеся:
о 4-8 кJIассов по программе 1-8(9) ФГТ;
о 3-6 кJIассов по программе 1-5(rб) ФГТ;
о 4-8 кJIассов по проIрамме 1-7(8);
о 3-6 кJIассов по программе 1-5(6)
дмш и !ши Республики Кареллш и других регионов России.
ганизационно-финансовые }rслбgцq.
Заявка на участие в олимпиаде (Пршlоuсенuе JWI) и согласие на обработку
персоrIfuтьных данньlх (ГIрtutожеllllе Л&2) должны быть отправлены
не псlзднее 01
февраля 2022 года.
(Эр

Участники Олимпиады оплачI{вают орlанLвацuонньtй взнос

по реквизитам
(квитанция прилагается, Пршtоэtсtzнuе Ne3) с обязательной пометкой
- urъ участие в
Олимпиаде>>. Организационный взнос составляет 500
рублей за каждоrо
участника Олимпиады.
В случае

oTкztзa от

участия организационный взнос не возвращается.

ЗаявкИ В печаmной форме зi} подписью руководителя
учреждения можно
оправлять по адресу: 185002 г. IIетрозаводск,
Мичуринскад,
ул.
Л.5 (с пометкой
(XVIII Всероссийская Олимпиада по Сольфеджио>)

заявки в элекmроннол4 Bude rlринимаются на электронный адрес:
olympiada2019@mail.ru
В обоих случtшх к зiUIвке необходlлмо приложить копию платежного

документа.

Организация работы Олимпиады:
Щля организации, методического и иного обеспечения и проведения Олимпиады
формируютсЯ организаЦионныЙ комитет Олимпиады (далее Оргкомитет)
(Пршоэtсенuе Nэ4). Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса.
В соЪтав жюр;
могут быть приглашены ведущие преподаватели Петръзавод.пьи государственной
консерватории им. А.К. Глазунова,.Щетских музыкilJIьных школ и школ
искусств
г, Петрозаводска. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит
председателю Жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру
не подлежит.
Порядок проведения Олимпиады:
, Ilри проведении Олимпиады выполнение заданий происходит

о

этапов.
Содержание заданий:

написание рzlзвернутой работы по теории;
2. слуховые задания по определению интервttпов и аккордов;
J. написание диктанта;
1.

в

несколько

о

щля заочных участнико]в задания будут разосланы в день Олимпиады,
которые булет необходимо выполнить пар€Lллельно с проведением
Олимпиады 20 марта.
_результаты рzвмещаются Hal сайте
httP://www.shkolaiskusstv.r'u/proektv/konferentsii-olimpiadv/vserossiiskavaolim piada-po-solfedzhio
в разделе Всероссийская Олимпиада по сольфеджио не позднее 20
апреля 2022 r.

[Iорядок награждения участников Олимпиады:
llo результатаМ Олимпиады жюри определяет гlобедителей. Победители
()rIllмпиаДы, полуЧившие 1,2,3 места, награждаются
дипломами. Все участники
()-тIllмпиады награждаются Грамо:гами за
участие. ЖюрI{ оставляет за собой право
л:ри:су)(дать не все призовые мест31.

Контакты:
ДО <Пеmрозавоdская dеmск,ая lакола uскуссmв шl. М.А" Балакuрева>

^[а,У
1в5002 Республuка Карелuя, z. Папрозавоdск,
ул. Мuчурuнская, d.5
7'елефон:
8 (8,142) 72-23-37 Дuрекmор - Бренц MtuteHa Олеzовна, е-mаil; Ьаlаkirеч.рtz@чапdех.rч
8 (8,]42) 75-01-30 - Елцельянова оксана днаmольевна

За:явка на участие

в ХVПI Всеросспйской Олимпиаде

по Сольфеджио
для учащихся Щетскпх музыкальных школ и
Щетскиi -*оr, пскусств
]Название учреждения (полнЙ".)ь
ад])ес,, контактные телефоны,
e-mail (при н€lличии

(D.-и.о.

участника (полносruоl

7]ата рождения участника

I(ласс, по какой программе
]-5); (1-7); (1-8
(D.l1.o. преподавателя
(полностью;,
к:оIIтаI(тные телефоны, e-mail
обязательно для

С IIОЛОЖеНИеМ
д;JLI
И.

О

ХVIII ВсероссиП.*ЪЕбr"Йr"чд.

@--

учащихся Щетских музыкiпльных школ и Щетски*

}t;ЛOgЦЯХ УЧаСТИЯ ОЗНаКОМЛеНljl И СОГЛаСНЫ.

-*oi искусств

C)rr"raTy организационного взноса Олимпиады
гарантируем. (Квитанция
приглагается)

Приложение Ns2

СОГЛАСИЕ НА ОБР,t\БОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
_я
(qDамuлuя

телефона
ltдрес :)л.почты либо почто""rЙ uдроl
.},lb

Имя о пче с mво)

coГлaсен(a)нaoбpaбoткyииспoлЬЗс|Baниемoих,,еpсo,.

}:_lЖУТ.::::::,]:.::_}Y]U_ВсерOqgц;скоЙ

Олимпиады по Сольфедu,"о дп"
учаIцихся

,Б;;.;;;-.;ж#-йБf"iЁ

кПетрозаВодскzШ детскЕUI школа искусств им.
М. А. БалакирЁuuо 1.. П"трозаводск, ул.
Мичуринская, 5, ИНН 100l043418, ОГРН 10210005286S0).

Я. согласен (а) на обнародование и,
дальнейшее использование результатов
участия в
П[редстirвлении моего
ребенка

_

(Фамuпuя Имя)

Я согласеН (а) на обнародсlвание и да-гrьнейшее использование
изображения
меня/моего ребенка (в том
фотографи", u,u*o,e видеозаписи или произведения
изобразительного искусства'"".о"
В которьж i/Mon ребенок изображен), в тоМ числе в
СОЦИtlЛЬНОЙ СеТИ ВКОНТаКТе (https/vk.com/balakire-vka
ptz), а так же на you Tube канi}ле

Петрозаводской

(

детской ШК(Элы искусств им.
:tgloryl).

.щанное Согласие вступает
мероприятия.

м.А.

в силу со дня его подписания и действует до

Ба_гrакирева

окончания

Я проинформирован (а), что под обработкоЙ персонirльных
данньгх понимаются действия
(операции) с персон,lльными
данными в рамках выполнения Федера_гrьного закона м 152
от 27,07,200б г,, конфиденциальностЬ персональньIх
данньж соблюдается в рамках
зitконодательства Российской Федераrции.

<<->>

20_г.
(Ф.и,о.)

(Подпись)

Прtь.tоженuе JФ 3

Квитанция:

Полlчатель платежа: инн l 001 0434 l 8 КПП: l00 l 0100 l
Администрация Потрозаводского городского округа (Моу
дО <Петрозаводская
детскtц школа искусств им. М.А. БшIакирево,;r/с 20066Ю08460)

ОТДЕЛЕНИЕ

I,1звI]щЕниЕ

- НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК

Карелия г. Пgгрозаводск
БИк 0l8602104, Р/ сч 03234643867010000б00
Код дохода (КБК): 00000000000000000130
Доп. классификация 40002

окТМо

по Республике

86701000

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

вид услуг

CplMa

Организационный взнос

t(ассир

Услуги банка
ХVIII Всероссийская Олимпиада по Сольфеджио
для учащихся ![етских музыкальцых школ и

500_00

.Ц,етских школ искус ст в 2022

(сумма прописью)

к_))-20.

плательщик

(подIисьшreшщrc)

Получатель платежа: ИНН 100104За

Администрация Петрозаводского городского округа (Моу
дО <Петрозаводская

детскаJl школа искусств им.

ОТДЕЛЕНИЕ

М.А. Балакирева>, л/с 20066Ю08460)
КАРЕЛИJI БАНКА РОССИI,7/УФК

- НБ РЕСПУБЛИКА

Карелия г. Пегрозаволск
Бик 018602104, Р,/ сч 0з234643867010000б00
Код дохода (КБК): 00000000000000000lЗ0 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40002

ПО

Республике

к:витАнция
вид услуг

Кiассир

Сумма

Организационныii взнос

Услуги банка

KVI|I Всероссийс:кая Олимпиада по Сольфелжио
Iля учащихся.Ще,гских музыкальных школ и
Щетских школ исlкусств 2022

500-00

(сумма прописью)

Плательщик

<_))__-_-_J0_,

(подпись ллаreльцика)

в тексте платежных докр{ентов

обязательно указывать краткое наименование
учреждениЯ пол}пIателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что постуrтают средства (кХVIII
Всероссийская олимпиада по Сольфеджио дJUI
уrащихся .Щетск"" tuгу.ur*-ьньIх школ и
.Щетских школ искусств>).
При оплате через сбербанк онлайн (инН 1001043418) выбирать
услугу Организационные
взносы.

Прuлоасенuе

Оtrlгкомитет:

Бренц Милеца олеговна - ,циректор
школа искусств им. М. А. Балакирева>;

моУ !О

М4

<Петрозаводская детская

Емельянова оксана Анатольевца - преподаватель, заведующая теоретикохоровым отделением моу до <петрозаводская детская школа искусств
им. М. А. Балакирева)) - Председатель Оргкомитета;
крышень

Полина ВикторовIIа - старший преподаватель кафедры теории
музыки и композиции ФгБоУ во <Петрозаводская государственная
коIlсерватория имени А. К. Глшунова>>);
<,lIIетрозаводская

детская шIкола искусств им.
заслуженныii работник культуры Республики Карелия;

кадрам N4ОУ ДО
N4.

А.

Балакирева>>,

Кошкина
Ирина
Викторовlна
заместитель директора гIо научноI\{еl]одической работе моУ ЩО <Петрозаводская
детская школа искусств им.
м, А, Балакирева>>, заслуженный работник культуры Республики Карелия
(по согласованию).

)(арина Мария Александровна - преподаватель МОУ
.ЩО <Петрозаводская
детская школа искусств им. М. ,\. Балакирева> (по согласованию).

