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 Открытый зональный конкурс по сольфеджио среди учащихся средних и старших 

классов школ Барнаульского методического объединения «Читаем музыку» организует и 

проводит Барнаульская детская музыкальная школа № 2 – опорная школа Барнаульского 

методического объединения. 

1. Цели конкурса: 

1. Проверка практических умений и навыков учащихся по чтению с листа, а также в 

области музицирования  и анализа музыкального текста. 

2. Показ разнообразных форм работы по чтению с листа на уроках сольфеджио.  

3. Развитие интереса у детей к предмету сольфеджио.  

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин.  

2. Условия  конкурса: 

Конкурс проводится в очной форме. В конкурсе принимают участие учащиеся 

занимающиеся по ДПОП. 

Категории   участников: 

I группа - 5 класс (8-летнее обучение)- 2 класс (5 - летнее обучение) 

II группа – 6 класс (8-летнее обучение) – 3 класс (5- летнее обучение) 

III группа – 7 класс (8-летнее обучение) – 4 класс (5-летнее обучение) 

IVгруппа – 8 класс (8-летнее обучение) – 5 класс (5- летнее обучение) 

V группа – 9 класс (8 –летнее обучение) – 6 класс (5-летнее обучение) 

Срок подачи заявок для участия в конкурсе до 20 января  2023 года, на электронную 

почту: mlenin2@mail.ru или непосредственно в организационный комитет конкурса. 

Конкурс проводится в виде индивидуального опроса и включает следующие задания: 

1. Чтение с листа одноголосного примера; 

2. Чтение ритмического рисунка; 

3. Письменное  задание «Анализ музыкального текста» 

4. Домашнее задание (спеть на выбор: 2-х (3-х) голосный пример ( в т.ч. канон) с 

фортепиано или с иллюстраторами- учащимися. 

 

3. Организационный комитет и жюри конкурса: 

Учредителями конкурса являются Алтайский краевой учебно-методический центр 

по художественному образованию, Барнаульская детская музыкальная школа №2. 

 Состав организационного  комитета: 

Новикова Л.Е. – директор; 

Куранда Н.А. – заместитель директора по УМР; 
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Попова Е.В. – заведующая отделением «Теория музыки» 

 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 

безналичного перечисления. 

 Реквизиты для перечисления орг.взносов 

Алтайская краевая общественная организация  
«Попечительский совет «Орфей»  

МОУДОД «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» 

 

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

Председатель Подковыркина Галина Анатольевна 

Действует на основании Устава 

ИНН 2221180651  КПП 222101001  ОГРН 1102202003287 

В отделении № 8644 СБЕРБАНКА России г.Барнаул  

Расчетный счет 40703.810.7.02000000136 

e-mail: mlenin2@mail.ru 

В состав жюри входят  преподаватели  АлтГМК и опорной школы. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

  4.Награждение победителей. 

 Победителям конкурса присваиваются дипломы лауреатов I, II, III степени, и   

звание лауреатов, а также дипломы и звание дипломантов. 

5 Комментарии к заданиям открытого  зонального  конкурса  

по сольфеджио среди   

 учащихся средних и старших классов ДМШ, ДШИ 

«Читаем музыку» 

 

1. Чтение с листа одноголосного примера; 

Содержание нотного примера соответствует программным требованиям по 

возрастным группам. 

2. Чтение ритмического рисунка; 

Наложить на   2-х голосную ритмическую  аудиозапись, предложенный 

ритмический пример. Аудиозапись содержит   метрическую пульсацию и 
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элементарное ритмическое ostinato. Ритмический пример исполняется один раз. 

Прием  исполнения ритма произвольный (голосом,  клавесами, ложками и т.д.) 

3. Письменное  задание «Анализ музыкального текста» - «Заметки юного 

музыковеда» 

Написать в произвольной форме, по предложенному плану,  анализ  

одноголосного музыкального  примера. Основные требования, которые 

необходимо учитывать при подготовке к данному заданию: 

1. Образ, настроение, характер мелодии; 

2. Структура мелодического фрагмента (количество фраз, предложений, 

разделов); 

3. Анализ мелодического движения (характерные интонации),  способы 

мелодического развития (повтор, секвенции, варьирование,  контраст) 

4. Ритмические особенности (принадлежность к какому-либо жанру); 

5. Тональный план, характеристика каденций. 

В данном задании оценивается способность учащихся увидеть в нотном тексте 

художественный образ или настроение  и описать его, через средства 

музыкальной выразительности и способы музыкального развития, используя 

предложенный опорный план. 

4. Домашнее задание (спеть на выбор: 2-х (3-х) голосный пример (в т.ч. канон) с 

фортепиано или с иллюстраторами – учащимися (возможно не принимающими 

участие в конкурсе). Прослушивание этого конкурсного задания будет проходить  

в концертном зале. Оценивается владение конкурсантом навыками ансамблевого 

музицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Образец заполнения заявки на участие в конкурсе: 

 

Заявка 

на участие в открытом зональном конкурсе по сольфеджио   

среди 

учащихся средних и старших классов ДМШ, ДШИ 

«Читаем музыку» 

 

Барнаульского методического объединения 

17  февраля 2023 г. 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. ФИО участника полностью 

3. Число, месяц, год рождения 

4. Специальность (полностью), класс ДМШ (ДШИ) 

5. Категория (группа) 

6. Контактный телефон участника 

7. ФИО преподавателя, контактный телефон 

8. Печать. Подпись руководителя образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 

Я, _________________________________________, проживающий (-ая) 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 

по адресу__________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.09.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных моей (-его) дочери (сына) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 

отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) 

обучения. 

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее 

согласие вступает в силу со дня подписания и действует без ограничения его 

срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

___________                             ____________                            

_____________________ 

(дата)                                        (подпись)                            (фамилия, имя, 

отчество) 
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