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4. Категории участников и номинации 

 

4.1. Категории участников: 

• категория I: учащиеся ДМШ, ДШИ, ССМШ – по классам (от 3 до 

9 класса); 

• категория II: студенты исполнительских специальностей 

музыкальных колледжей и учащиеся 10 – 11 классов ССМШ; 

• категория III: студенты теоретических отделений музыкальных 

колледжей и студенты исполнительских специальностей 

музыкальных вузов; 

• категория IV: студенты музыкальных вузов по специальностям 

«музыковедение», «композиция», «дирижирование». 

 

4.2. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

• пение одноголосного номера по нотам с дирижированием; 

• письменная работа по теории музыки. 

 

4.3. Допускается участие как в одной, так и в нескольких номинациях. 

 

5. Программные требования и задания 

в номинации «пение одноголосного номера с дирижированием» 

 

5.1. В данной номинации необходимо представить видеозапись 

подготовленного исполнения одноголосного номера по нотам с 

дирижированием из сборника: Ладухин. Одноголосное сольфеджио. – 

М.: Кифара, 1998.  

5.2. На видеозаписи должны быть видны лицо и руки конкурсанта. 

5.3. Допускается настройка перед пением. 

5.4. Не допускается дублирование пения игрой на инструменте.  

5.5. Номер должен быть хорошо выучен. 

5.6. Список номеров для разных категорий участников: 

5.6.1. Категория I: 

• 3 – 4 классы: № 18;  

• 5 – 6 классы: № 28; 

• 7 – 9 классы: № 55. 

5.6.2. Категория II: 

• 1 – 2 курсы исполнительских специальностей музыкальных 

колледжей и 10 классы ССМШ: № 63; 

• 3 – 4 курсы исполнительских специальностей музыкальных 

колледжей и 11 классы ССМШ: № 79. 

5.6.3. Категория III: 

• 1 – 2 курсы теоретических отделений музыкальных колледжей: № 

74; 
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• 3 – 4 курсы теоретических отделений музыкальных колледжей и 

студенты исполнительских специальностей музыкальных вузов: 

№ 92. 

5.6.4. Категория IV: № 136. 

 

6. Программные требования и задания 

в номинации «письменная работа по теории музыки» 

 

6.1. В данной номинации необходимо выполнить письменную работу и 

прислать её фотографию по электронной почте. 

6.2. Задания письменной работы по теории музыки для разных категорий 

участников: 

6.2.1. Категория I: 

• 3 – 4 классы: 1) построить м.2 от всех белых клавиш вверх и вниз; 

2) построить три вида гаммы ре минор вверх и вниз; 3) определить 

ступень ноты «до» во всех тональностях с двумя ключевыми 

знаками, указать тональности, в которых звука «до» нет; 

• 5 – 6 классы: 1) построить ум.5 с разрешением в две одноименные 

тональности от следующих звуков вверх: фа #, соль #, подписать 

интервалы разрешения и указать тональности; 2) построить 

мажорные секстаккорды от всех белых клавиш вверх и вниз; 3) 

сочинить мелодию в форме периода из двух предложений в жанре 

вальса; 

• 7 – 9 классы: 1) построить тритоны с разрешением в натуральном 

мажоре и гармоническом миноре в тональностях с пятью 

ключевыми знаками; 2) построить D7 c разрешением и его 

обращения с разрешениями в минорных тональностях с пятью 

ключевыми знаками; 3) сочинить мелодию в форме периода из 

двух предложений в жанре марша. 

6.2.2. Категория II:  

• 1 – 2 курсы исполнительских специальностей музыкальных 

колледжей и 10 классы ССМШ: 1) построить все тритоны с 

разрешением в натуральном и гармоническом видах мажора и 

минора в бемольных тональностях с тремя ключевыми знаками; 2) 

построить от звука «ре»: мажорную пентатонику и минорную 

пентатонику; 3) сочинить мазурку в форме периода повторного 

строения; 

• 3 – 4 курсы исполнительских специальностей музыкальных 

колледжей и 11 классы ССМШ: 1) построить в тесном 

расположении главные септаккорды с обращениями и 

разрешениями в мажорной тональности с четырьмя бемолями; 2) 

сочинить менуэт в простой трёхчастной репризной форме; 3) 

решить задачу по гармонии № 400 из сборника: Алексеев. Задачи 

по гармонии. – М.: Музыка, 1976.  
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6.2.3. Категория III: 

• 1 – 2 курсы теоретических отделений музыкальных колледжей: 1) 

построить все тритоны с разрешением в натуральном и 

гармоническом видах мажора и минора в тональностях с пятью 

бемолями; 2) построить от звука «фа #»: эолийский, дорийский, 

фригийский, локрийский лады; 3) сочинить менуэт в простой 

трёхчастной репризной форме; 

• 3 – 4 курсы теоретических отделений музыкальных колледжей: 

1) построить в широком или смешанном расположении главные 

септаккорды с обращениями и разрешениями в минорной 

тональности с пятью бемолями; 2) построить от звука «ля b» 

дважды гармонический мажор и дважды гармонический минор; 3) 

решить задачу по гармонии № 628 из сборника: Алексеев. Задачи 

по гармонии. – М.: Музыка, 1976. 

•  студенты исполнительских специальностей музыкальных вузов: 

1) построить в широком или смешанном расположении главные 

септаккорды с обращениями и разрешениями в минорной 

тональности с пятью бемолями; 2) сочинить экспозицию 

трёхголосной фуги на тему № 117 из сборника: Ладухин. 

Одноголосное сольфеджио. – М.: Кифара, 1998 (тема – первые два 

такта); 3) решить задачу по гармонии № 628 из сборника: 

Алексеев. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976. 

6.2.4. Категория IV: 1) сочинить экспозицию сонатной формы в стиле 

Й. Гайдна; 2) сочинить экспозицию четырёхголосной фуги на тему № 122 из 

сборника: Ладухин. Одноголосное сольфеджио. – М.: Кифара, 1998 (границы 

темы определить самостоятельно); 3) решить задачу по гармонии № 757 из 

сборника: Алексеев. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976.  

 

7. Порядок проведения олимпиады 

 

7.1. Для участия в олимпиаде необходимо выполнить задания, 

указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, и до 18 октября 

(включительно) отправить заявку (см. Приложение 1) по электронной почте: 

iskusstvosegodnya@mail.ru. 

7.2. 7 ноября 2021 года в 11:00 (время московское) планируется 

проведение круглого стола на платформе Zoom, где преподаватели участников 

олимпиады смогут выступить с сообщениями, посвящёнными проблемам 

музыкального образования. Заявки на участие в круглом столе (см. 

Приложение 4) принимаются до 18 октября (включительно) по электронной 

почте iskusstvosegodnya@mail.ru. Все участники круглого стола, выступившие 

с сообщениями, получат электронные сертификаты участников. Время 

выступления не должно превышать 10 минут. 

 

mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru
mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru


 

5 
 

 

8. Жюри, критерии оценки и премии 

 

8.1. Жюри олимпиады формируется из числа ведущих преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин музыкальных вузов. Фамилии членов 

жюри не разглашаются до подведения итогов олимпиады. Преподаватели 

участников олимпиады не могут оценивать работы своих учащихся. 

8.2. Критерии оценки: все работы оцениваются по 100-балльной 

системе. За каждую ошибку или неточность снимается 1 балл. В творческих 

заданиях оцениваются музыкальность, соответствие условиям, соблюдение 

правил. 

8.3. Каждую работу проверяют два независимых члена жюри. Если их 

баллы сходятся, то они выставляются в сводную таблицу баллов. Если их 

баллы расходятся, то к оценке подключается третий член жюри, он выбирает 

из двух разных оценок наиболее объективную, либо выставляет средний балл, 

его голос будет решающим.  

8.4. По результатам оценок жюри в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории определяются лауреаты (1, 2, 3 место) и дипломанты (4, 

5, 6 место), которые получают соответствующие электронные дипломы.  

8.5. Обладателем Гран-при может быть только один участник, который 

принял участие в двух номинациях и набрал максимально возможное 

количество баллов (100) в каждой номинации при условии, что больше никто 

из участников максимально возможного количества баллов в обеих 

номинациях не набрал.  

8.6. Участники, не получившие призовые места, получают электронные 

сертификаты участников. 

8.7. Преподаватели, подготовившие лауреатов, дипломантов и 

участников, получают электронные благодарности. 

8.8. Жюри имеет право не присуждать Гран-при, присуждать не все 

места и делить их между участниками. Все решения жюри окончательные и 

пересмотру не подлежат. 

 

9. Финансовые условия 

 

9.1. Участники олимпиады оплачивают благотворительный взнос 

(пожертвование): 500 р. при участии в одной номинации, 800 р. при участии в 

двух номинациях. 

9.2. Реквизиты для перечисления благотворительного взноса будут 

высланы после получения и принятия заявки. 

9.3. Средства, полученные от благотворительных взносов, будут 

направлены на организацию олимпиады, а также на поддержку концертов и 

фестивалей современной академической музыки. 
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10. Сроки проведения олимпиады 

 

С 11 сентября по 18 октября 2021 г. – приём заявок на участие в 

олимпиаде и Круглом столе. 

С 19 по 21 октября 2021 г. – обработка полученных заявок и их рассылка 

членам жюри. 

С 22 по 30 октября 2021 г. – проверка и оценка членами жюри заданий 

олимпиады, подсчёт баллов и распределение мест. 

2 ноября 2021 г. – публикация результатов на официальном сайте 

олимпиады. 

Со 2 по 9 ноября – подготовка электронных дипломов, сертификатов, 

благодарностей и их рассылка победителям и участникам олимпиады. 

7 ноября – Круглый стол, посвящённый проблемам музыкального 

образования. 

 

11. Оргкомитет и контактная информация 

 

Орлов Владимир Валерьевич, директор и соучредитель АНПОО 

«Школа-студия современного искусства», доцент Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, кандидат 

искусствоведения, член Союза композиторов РФ. 

Бабаян Инна Вячеславовна, соучредитель АНПОО «Школа-студия 

современного искусства», доцент Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова, кандидат социологических наук. 

 

Телефон: + 7 (845-2) 99-02-86. 

 

E-mail: iskusstvosegodnya@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в I Открытой музыкально-теоретической олимпиаде 

Школы-студии современного искусства 

 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ.)  

Страна, город  

Место учёбы  

Класс (курс)  

Специальность  

ФИО преподавателей по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам (полностью) 

 

Категория участника  

Номинация «Пение 

одноголосного номера по нотам 

с дирижированием»  

[ссылка на видеозапись в формате mp4] 

Номинация «Письменная работа 

по теории музыки» 

[ссылка на фотографию в формате 

jpeg] 

Контактная информация (e-mail, 

телефон) 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(см. Приложение 2) 

[ссылка на фотографию в формате 

jpeg] 

Согласие на распространение 

персональных данных (См. 

Приложение 3) 

[ссылка на фотографию в формате 

jpeg] 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

законный представитель несовершеннолетнего участника ____________________________ 

подтверждаю согласие на участие в I Открытой Всероссийской музыкально-теоретической 

олимпиаде Школы-студии современного искусства. 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 

рамках организации и проведения мероприятий олимпиады, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятий олимпиады 

путем записи персональных данных участника; 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных (несовершеннолетнего участника, 

законным представителем которого я являюсь) третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организатором олимпиады осуществляют организационные 

мероприятия; 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий олимпиады 

распространение персональных данных (фото, видео, Ф.И.О., общественная деятельность) 

путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных 

материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов, итоговых бюллетеней и 

каталогах; 

6. гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Организатор олимпиады гарантирует, что персональные данные участника 

олимпиады будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

мероприятий олимпиады. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 

мероприятий Олимпиады в соответствии с Положением об их проведении.  

 
Подпись_________________/_______________________ Дата _______________ 

                                                                              Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

 

 

Оператору для организации:  

АНПОО «Школа-студия современного искусства410012, Саратовская область,  

город Саратов, улица им Разина С.Т., дом 54, офис 291 

ИНН: 6452145651 

ОГРН: 1206400017670 

 

 

от _________________________________ 

(ФИО) 

номер телефона: _______________________ 

адрес электронной почты: _______________________ 

почтовый адрес: ________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Я, ______________________________________________________________, 

законный представитель несовершеннолетнего участника ____________________________ 

в соответствии со статьями 9, 10.1. Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Автономной некоммерческой 

организации «Школа-студия современного искусства» на распространение (передачу, 

предоставление) своих персональных данных (несовершеннолетнего участника, 

представителем которого я являюсь) в рамках организации и проведения I Открытой 

Всероссийской музыкально-теоретической олимпиады Школы-студии современного 

искусства посредством размещения в Интернете, публикации в СМИ, 

с целью информирования людей о мероприятиях олимпиады. 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), возрастная категория, фотография, видеозапись 

исполненной программы. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных: настоящее согласие субъекта персональных данных на 

их распространение. 

 

Настоящее согласие действует с момента его подписания до 01.12.2021 г. 

 

[подпись субъекта персональных данных]  

[число, месяц, год] 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
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Приложение 4 

ЗАЯВКА 

на участие в Круглом столе в рамках  

I Открытой музыкально-теоретической олимпиады 

Школы-студии современного искусства 

 

ФИО (полностью)  

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ.)  

Страна, город  

Место работы  

Сруктурное подразделение 

(если есть) 

 

Должность  

Учёная степень (если есть), 

учёное звание (если есть) 

 

Преподаваемые дисциплины  

Образование (какое учебное 

заведение и в каком году 

окончено) 

 

Специальность (квалификация) 

по диплому 

 

Тема сообщения   

Технические условия 

(презентация, звук и т.д.) 

 

Контактная информация (e-mail, 

телефон) 

 

Согласие на обработку 

персональных данных (см. 

Приложение 2) 

[ссылка на фотографию в формате 

jpeg] 

Согласие на распространение 

персональных данных (См. 

Приложение 3) 

[ссылка на фотографию в формате 

jpeg] 

 

 

 

 

 

 


