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ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого Всероссийского конкурса по слуховому анализу  

Школы-студии современного искусства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и сроки 

проведения I Открытого Всероссийского конкурса по слуховому анализу 

Школы-студии современного искусства (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса — Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Школа-студия 

современного искусства». 

1.3. Конкурс проводится в один тур дистанционно. 

1.4. Официальный сайт Конкурса: 

искусствосегодня.рф/конкурсы/слуховойанализ 

 

2. Цель 

 

2.1. Поддержка обучающихся в детских музыкальных школах и детских 

школах искусств, музыкальных колледжах и вузах, проявляющих интерес к 

музыкально-теоретическим дисциплинам и формам работы, направленным на 

развитие музыкального слуха (слуховой анализ, диктант). 
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3. Задачи 

 

3.1. Определить уровень умений и навыков обучающихся в области 

слухового анализа и диктанта. 

3.2. Выявить основные проблемы, которые испытывают обучающиеся 

при слуховом анализе и написании диктанта, найти возможные пути их 

решения. 

3.3. Предоставить возможность преподавателям обучающихся 

обменяться опытом в области различных методик по развитию музыкального 

слуха. 

 

4. Категории участников и задания Конкурса 

4.1. Категории участников: 

• Категория I: учащиеся ДМШ, ДШИ, ССМШ – по классам (от 3 до 9 

класса по 8 (9)-летней образовательной программе, от 3 до 6 класса по 5 

(6)-летней образовательной программе). 

• Категория II: студенты музыкальных колледжей (по курсам и 

специальностям) и учащиеся 10 – 11 классов ССМШ. 

• Категория III: студенты музыкальных вузов (по специальностям). 

4.2. Конкурсные задания для Категории I: 

• мелодический диктант; 

• интервальный диктант; 

• гармонический диктант. 

4.3. Конкурсные задания для Категории II: 

• двухголосный диктант; 

• слуховой анализ. 

4.4. Конкурсное задание для Категории III: 

• трёхголосный тембровый диктант. 

4.5. В каждой категории выполнение всех заданий является 

обязательным.  

4.6. Если уровень подготовки обучающегося выше или ниже, чем 

уровень конкурсных заданий в его категории, допускается выполнение 

участником заданий для категории другого уровня. При этом следует 

выполнить все задания выбранной категории. 

 

5. Программные требования 

 

5.1. Все конкурсные задания для каждой категории (по классам, курсам 

и специальностям) с правилами оформления размещены на странице: 

искусствосегодня.рф/конкурсы/слуховойанализ/задания.  

5.2. Конкурсные задания должны быть написаны аккуратно, разборчиво 

от руки карандашом, подписаны фамилией и именем участника и 

сфотографированы. Фотография должна быть хорошего качества, чтобы 
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можно было разобрать текст. Допустимые форматы: pdf, jpg, ipeg. 

Изображение не должно быть перевёрнутым. 

5.3. Конкурсные работы должны быть подписаны фамилией и именем 

участника без указания сведений о преподавателе, городе, учебном заведении. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 марта 2022 года 

(включительно) заполнить специальную форму, расположенную по 

адресу: искусствосегодня.рф/конкурсы/слуховойанализ/регистрация-

участника-конкурса. 

6.2. 17 апреля 2022 года в 11:00 (время московское) по итогам 

Конкурса на платформе Zoom состоится Круглый стол «Вопросы развития 

музыкального слуха на разных уровнях образования», на котором 

преподаватели участников Конкурса смогут выступить с сообщениями. Для 

участия в Круглом столе необходимо до 31 марта (включительно) заполнить 

специальную форму, расположенную по адресу:  

искусствосегодня.рф/конкурсы/слуховойанализ/круглыйстол 

6.3. Если обучающиеся и их преподаватели не имеют возможности 

заполнить специальные формы, указанные на сайте и выложить конкурсные 

работы на облачный диск, допускается отправка заявки и выполненного 

конкурсного задания по электронной почте iskusstvosegodnya@mail.ru до 31 

марта (включительно). В теме письма следует написать: «Конкурс по 

слуховому анализу – Заявка». К письму необходимо прикрепить два файла: 

Заявку в формате doc или docx и фотографию выполненного конкурсного 

задания. В заявке следует указать следующую информацию: ФИО участника 

и его преподавателя, учебное заведение, класс (или курс), специальность, 

телефон и e-mail участника и преподавателя.  

 

7. Организационная структура Конкурса, критерии оценки, 

награды 

 

 7.1. Для проведения мероприятий, направленных на решение задач 

Конкурса создаются следующие структуры: 

7.1.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет), целью 

которого является обеспечение и организационная поддержка мероприятий 

Конкурса. Оргкомитет состоит из двух человек, являющихся учредителями 

АНПОО «Школа-студия современного искусства». 

В обязанности Оргкомитета входят: 

• организация и планирование мероприятий Конкурса; 

• приём заявок на участие в мероприятиях Конкурса; 

• выбор членов жюри; 

• обеспечение условий для работы жюри; 

mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru
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• обеспечение невозможности оценки членом жюри работ своих 

учащихся; 

• соблюдение анонимности при отправке работ членам жюри 

(информация о городе, учебном заведении и преподавателе не 

разглашается до окончания голосования жюри); 

• подсчёт баллов, выставленных членами жюри. 

Оргкомитет имеет право: 

• отклонять заявки, не соответствующие требованиям разделов 4, 5, 6 

Настоящего Положения; 

• учреждать специальные дипломы. 

7.1.2. Жюри Конкурса, целью которого являются оценка работ 

участников Конкурса, формируется из числа ведущих преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин музыкальных вузов. Фамилии членов 

жюри не разглашаются до подведения итогов Конкурса. Преподаватели 

участников Конкурса не могут оценивать работы своих учащихся. 

В обязанности жюри входят: 

• оценка работ участников Конкурса на предмет их соответствия 

условиям Конкурса; 

• оценка работ участников Конкурсов на основе выставленных баллов 

(оценивание по 100-балльной системе); 

• определение лауреатов, дипломантов Конкурса, обладателя Гран-при 

путём заочного голосования по электронной почте; 

• неразглашение решения о результатах голосования до публикации 

списка лауреатов и дипломантов на официальном сайте Конкурса. 

Жюри имеет право: 

• учреждать специальные дипломы; 

• делить места между участниками; 

• присуждать не все места; 

• не присуждать Гран-при. 

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

системе. За каждую ошибку, неточность или помарку снимается 1 балл. Также 

возможно добавление баллов за выбор заданий более высокого уровня 

сложности и снятие баллов за выбор заданий более низкого уровня сложности. 

7.3. По результатам оценок жюри в каждой категории (по 

специальностям обучающихся) определяются лауреаты (Гран-при, 1, 2, 3 

место) и дипломанты (4, 5, 6 места или специальный диплом за лучшее 

выполнение одного конкурсного задания), которые получают 

соответствующие электронные дипломы. 

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

набрал максимально возможное количество баллов (100). Если таких 

участников несколько, то обладателем Гран-при станет тот, кто раньше других 

прислал конкурсное задание. 

7.5. Участники, не ставшие лауреатами и дипломантами, получают 

электронные сертификаты участников или специальные дипломы. 
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7.6. Преподаватели, подготовившие более пяти лауреатов, дипломантов 

и участников, получают электронные благодарности. 

7.7. Преподаватели, которые принимают участие в Круглом столе, 

получают Сертификат участника (при выступлении с сообщением), Справку с 

перечислением всех участников (участие в качестве слушателя). 

 

8. Финансовые условия 

 

8.1. Участники Конкурса оплачивают благотворительный взнос 

(пожертвование) в размере 500 р. 

8.2. Реквизиты для перечисления благотворительного взноса будут 

отправлены по электронной почте участника, указанной в заявке, после 

регистрации заявки. 

8.3. Средства, полученные от благотворительных взносов, будут 

направлены на организацию мероприятий Конкурса, а также на поддержку 

фестивалей, конкурсов и концертов современной музыки. 

 

9. Сроки проведения Конкурса 

 

С 15 февраля 2021 г. по 31 марта 2022 г. – приём заявок на участие в 

Конкурсе и Круглом столе. 

С 1 по 2 апреля 2022 г. – обработка полученных заявок, рассылка работ 

участников Конкурса членам жюри по электронной почте. 

С 3 по 10 апреля – оценка работ участников Конкурса членами жюри. 

С 11 по 12 апреля 2022 г. – обработка полученных баллов и 

распределение мест. 

13 апреля 2022 г. – публикация результатов на сайте Конкурса. 

С 14 по 21 апреля 2022 г. – подготовка дипломов, благодарностей, 

сертификатов участников и их рассылка по электронной почте. 

17 апреля 2022 г. – Круглый стол «Вопросы развития слуха на разных 

этапах музыкального образования». 

 

10. Контактная информация 

 

Куратор Конкурса: Орлов Владимир Валерьевич, доцент Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, кандидат 

искусствоведения, директор АНПОО «Школа-студия современного 

искусства», член Союза композиторов РФ. 

Телефон: + 7 967 802 70 70. 

E-mail: iskusstvosegodnya@mail.ru. 

mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru

