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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ  ЗОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

«СТУПЕНЬКИ В МУЗЫКУ» 

 СРЕДИ  УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ  И  СТАРШИХ КЛАССОВ ДМШ, ДШИ  

БАРНАУЛЬСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

     18 марта 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый зональный музыкально-теоретический конкурс «Ступеньки 

в музыку» проводится среди  учащихся средних и старших классов  ДМШ и 

ДШИ. Учредителями конкурса являются АКУМЦХО (Алтайский краевой 

учебно-методический центр по художественному образованию) и 

Барнаульская детская музыкальная школа № 2 – опорная школа 

Барнаульского методического объединения. 

1. Цели конкурса: 

Конкурс проводится с целью повышения интереса учащихся к 

теоретическим предметам и совершенствованием педагогического 

мастерства. 

2. Условия  конкурса. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

I группа 3 класс ( 5л) / 5 класс (8л) 

II группа 4 класс (5л) / 6 класс (8л) 

III группа  5 класс (5л) /  7 класс (8л) 

IV группа 8 класс (8л) 

V группа 9 класс (8л) 

Конкурс проводится 18 марта 2022 года в  Барнаульской ДМШ №2 по 

адресу: 656015, г. Барнаул ,проспект Ленина, 69, МБУДО «Барнаульская 

детская музыкальная школа №2», тел. 8(3852) 61-80-16, 61-79-24., 

mlenin2@mail.ru 

Срок подачи заявок для участия в конкурсе до 21 февраля  2022  года.  

Конкурс проводится в форме творческого состязания участников по 

следующим заданиям, включающим материал по сольфеджио, 

музыкальной грамоте, музыкальной литературе: 

 Исправление ошибок в диктанте; 

 Пение с листа; 

 Блиц-опрос (письменно): 5 вопросов по теории музыки, 5 

вопросов по музыкальной литературе; 

 Целостный анализ музыкального произведения; 
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 Музыкальная викторина (см. приложение); 

 Домашнее задание (спеть на выбор: 2-х голосный номер (дуэтом 

или с фортепиано); романс с аккомпанементом). 

Задания составляются в соответствии с программными требованиями 

по каждому классу. 

Победителям конкурса присваиваются дипломы лауреатов I, II, III, IV 

степени, и звание лауреатов, а также дипломы I, II, III степени и звание 

дипломантов. 

3. Организационный комитет и жюри конкурса: 

В состав жюри входят  преподаватели  АлтГМК и опорной школы. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- награждать дипломами лучших преподавателей. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 Состав организационного  комитета: 

Новикова Л.Е. – директор; 

Куранда Н.А. – заместитель директора по УМР; 

Попова Е.В. – заведующая теоретического отделения. 

 Организационный комитет конкурса находится по адресу: 656015, г. 

Барнаул ,проспект Ленина, 69, МБУДО «Барнаульская детская 

музыкальная школа №2», тел. 8(3852) 61-80-16, 61-79-24, mlenin2@mail.ru 

Организационный взнос в размере 700 рублей за каждого участника 

вносится в форме наличного и безналичного расчета. 

 Реквизиты для перечисления орг.взносов 

Алтайская краевая общественная организация  

«Попечительский совет «Орфей»  

МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» 

 

Адрес: 656015 г.Барнаул пр.Ленина, 69 Тел. 61-80-16 

Председатель Подковыркина Галина Анатольевна 

Действует на основании Устава 
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ИНН 2221180651  КПП 222101001  ОГРН 1102202003287 

В отделении № 8644 СБЕРБАНКА России г.Барнаул  

Расчетный счет 40703.810.7.02000000136 

e-mail: mlenin2@mail.ru 

Возможна оплата  наличными по прибытии на конкурс. 

Расходы, связанные с проездом и проживанием участников, несет 

направляющая сторона. 

Образец заявки прилагается. 

 

 

Директор МБУДО  БДМШ №2     Л.Е. Новикова 
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Заявка 

на участие в зональном музыкально-теоретическом  конкурсе 

« Ступеньки в музыку» 

Барнаульского методического объединения 

18 марта 2022 г. 

 

      Полное наименование образовательного учреждения 

Ф.И.О. участника полностью 

Класс _________________ Срок обучения ______________  

Конкурсная группа_______ 

Основная  специальность (полностью)_________________ 

Число, месяц, год рождения____________________________ 

Ф.И.О.преподавателя, подготовившего участника, контактный телефон 

_____________________________________________________ 

Подпись руководителя образовательного учреждения. Печать. 
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