
 

       

                                     

  
                                    

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИСКУССТВ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

СОЛЬФЕДЖИО   09 февраля  2019 
 

отборочный этап 

в Северо-Западном федеральном округе  
 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                 

Введение 

Олимпиада является смотром достижений учащихся и преподавателей музыкально - 

теоретических дисциплин детских музыкальных школ и школ искусств.   

            Цели и задачи олимпиады: 

 повышение престижа и значимости музыкально-теоретических дисциплин; 

 расширение кругозора учащихся, приобщение к отечественному и мировому культурному 

наследию; 

 повышение качества подготовки учащихся музыкальных отделений по сольфеджио , 

выявление одаренных детей с целью их дальнейшей профориентации; 

 расширение творческих контактов между учреждениями дополнительного образования, 

развитие форм творческого сотрудничества;  

 определение уровня знаний, умений и навыков учащихся музыкальных отделений ДМШ и 

ДШИ по музыкальной литературе и сольфеджио;  

 стимулирование профессионального роста преподавателей ДМШ и ДШИ;  

 обмен передовым педагогическим опытом. 

 

Учредители 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

Всероссийский методический центр  

Общероссийская Федерация Искусств  

  

Общие положения 

В олимпиаде  могут принять участие учащиеся ДМШ, ДШИ, школ искусств и все желающие   

по образовательным программам пятилетнего и семилетнего сроков обучения. 

        Участники в  СЗФО     при успешном прохождении этапа получают путевку на финал 

Всероссийской Олимпиады 2018–2019 учебного года по музыкальной литературе и сольфеджио, 

которая пройдет в городе Санкт-Петербурге 6-7 апреля 2019 года. Программа финала Всероссийской 

Олимпиады 2019 года будет опубликована  на сайте:  www.ofis-art.ru                                             
В отборочном этапе может принимать участие любой учащийся из любого региона России.  

Желающие участвовать в финале Всероссийской Олимпиады 2018-2019 учебного года по 

музыкальной литературе и сольфеджио из регионов, где не будут проведены отборочные этапы 

Олимпиады 2018–2019 года, могут  это сделать без отборочного этапа. Условие - подготовка по 

программе требований финала Всероссийской Олимпиады и оплата повышенного организационного 

взноса. 
 

Регламент работы жюри 

Состав жюри олимпиады формируется Оргкомитетом олимпиады из числа ведущих 

специалистов высших, средних специальных учебных заведений, а также учебных заведений 

дополнительного образования детей в сфере теоретических дисциплин в области музыкального 

http://www.ofis-art.ru/


 

искусства. На каждый региональный этап Президиумом Общероссийской федерации искусств 

назначается Председатель жюри. 

При оценке конкурсанта учитываются следующие критерии: самостоятельность музыкального 

мышления, знание исполняемых произведений (фрагментов), творческих биографий композиторов, 

истории создания музыкальных произведений, знакомство со стилями, жанрами классической и 

современной музыки, слуховые данные, культура интонирования в соответствии с  требованиями 

региональной  олимпиады по музыкальной литературе и сольфеджио. 

 

Формы награждения 

Для участников олимпиады учреждаются следующие награды: 

Победители первых трех мест в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами 

Лауреата I, II, III степеней c присвоением звания «Лауреат Всероссийской Олимпиады по 

сольфеджио   в  СЗФО    2018-2019 учебного года» и вручается медаль.  

Преподавателям победителей  вручаются именные благодарности. 

Жюри вправе по усмотрению как делить между участниками призовые места, так и не 

присуждать призовые места.  

Гран-при олимпиады в   присуждается участнику, по решению жюри признанного лучшим 

среди всех участников олимпиады. Их может быть несколько. 

Жюри также вправе не присуждать Гран-при олимпиады. 

Участник олимпиады вправе запросить свою проверенную членами жюри работу после 

завершения олимпиады в его номинации. В случае несогласия с результатами и отмеченными 

ошибками проверенных конкурсных работ, участник лично или в лице представителя (в случае 

несовершеннолетнего возраста участника) вправе предъявить претензию на судейство членов жюри, 

проверявших обжалованную работу.  

Апелляция на региональном этапе подается в виде заявления на имя председателя жюри. 

К заявлению прилагается проверенная оспариваемая конкурсная работа и взнос за 

рассмотрение апелляции в размере 1000 рублей. Апелляции рассматриваются апелляционной 

комиссией в день олимпиады после ее завершения в присутствии заявителя.  В случае признания 

апелляционной комиссией, состоявшей из руководства Общероссийской Федерации Искусств, 

правоты претензии конкурсанта, все члены жюри, допустившие ошибки, могут быть отстранены в 

дальнейшем от судейства мероприятий Федерации сроком от 1 до 3 лет в зависимости от решения 

апелляционной комиссии. Также, в случае вынесения решения в пользу конкурсанта, ему будет 

возвращен взнос за рассмотрение апелляции в размере 1000 рублей.  

При правоте заявителя, апелляционная комиссия вправе пересмотреть итоги олимпиады, если 

они повлияли на распределения лауреатских мест олимпиады. 

В случае признания апелляционной комиссией правоты члена (членов) жюри, проверявшего 

оспариваемую работу, взнос за рассмотрение апелляции не возвращается. 

         Апелляционная комиссия выносит свое решение не позднее, чем через час после рассмотрения 

всех апелляций. 

Решение апелляционной комиссии окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

Финансовые условия 

Сумма организационного  взноса составляет: 

            1 500 рублей с одного участника за участие в олимпиаде по сольфеджио. 

Возможна наличная и безналичная форма оплаты. 

Оплата взноса производится безналичным расчетом заранее на расчетный счет ОФИСа.  

В этом случае с юридическим лицом заключается договор и выставляется счет. 

  Предоставляются все финансовые документы (счет, договор, акт выполненных работ). 

Оплата за наличный расчет производится в день проведения мероприятия с выдачей  

бухгалтерского документа.  

 

 

 



 

Место  и дата проведения 

 
Дата проведения: 09 февраля  2019 года  

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 185031, 

 Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Ленинградская, д. 16 

 

Подробное  расписание будет опубликовано 05 февраля  2019 г. на сайте   www.ofis-art.ru 

  

Заявки 

        Принимаются до  24.00       03 февраля  2019 г. в письменной форме с указанием темы  
 

        «ОЛИМПИАДА СЗФО » по  электронной почте:    info@ofis-art.ru 
 

         Форма заявки в приложении.                             Справки по телефону:    +7-921- 983-56-80    
 

Форма заявки – приложение 1 (на каждого участника заполняется отдельная заявка) 

 

Оргкомитет по требованию (при необходимости) высылает вызов, приглашение. 

 

Руководитель отдела теоретических дисциплин музыкального искусства ВМЦ, 

кандидат искусствоведения, преподаватель ДМШ им. А.Петрова. г. Санкт-Петербург 

Пинтверене Наталья Витальевна       Тел:     8-952-667-0-776              8-981-719-92-45 

e-mail:  natvit369@yandex.ru  
 

Директор ВМЦ 

Самойлов Владимир Николаевич     Тел.  8-921-983-56-80           

e-mail: artofis.mail@gmail.com 

 

Оргкомитет: 

Организаторы:  

Директор проектов ОФИС в Республике Карелия,  

заслуженный деятель искусств Республики Карелия 

Утробин Александр Александрович   Тел.   8-911-401-10-99              

e-mail: utalex51@mail.ru 

  

Представитель ОФИС в Республике Карелия  

Альперович Нелли Юрьевна               Тел.    8-911-400-10-04 

e-mail:  ofis.karelia@gmail.com 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в олимпиаде по сольфеджио 2018-2019 года 

г.Петрозаводск, СЗФО,  09 февраля 2019 г. 

 
 

 

Регион, район, населенный пункт Московская обл., Щелковский р-н, дер.Медвежьи 

Озера 

Полное название учебного 

заведения 

Медвежье-Озёрская детская школа искусств 

Щёлковского муниципального района 

Московской области 

Фамилия, имя, отчество учащегося Иванов Иван Иванович 

Год, число и месяц рождения 17.07.2007 

Класс обучения 3 (7-летнее) 

Ф.И.О. преподавателя Семенова Маргарита Петровна 

e-mail, почтовый адрес 

преподавателя 
 

Контактные телефоны  

https://dshimozera-schel.edumsko.ru/
https://dshimozera-schel.edumsko.ru/
https://dshimozera-schel.edumsko.ru/

