
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по сольфеджио – это внутренний конкурс среди студентов 

колледжа, который мотивирует на углубленное изучение дисциплины, 

способствует развитию всего комплекса музыкальных способностей и 

формирует «здоровую» конкуренцию среди студенческой среды.  

1.2. Организатором Конкурса является  предметно-цикловая комиссия 

«Теория музыки» Тольяттинского музыкального колледжа имени 

Р.К.Щедрина. 

1.3. Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивает 

администрация  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский музыкальный колледж 

нм Р.К.Щедрина». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: продвижение в  общественном сознании ценностей высокого 

профессионализма, творческих достижений студентов и 

конкурентоспособности в сфере музыкального искусства. 

2.2. Задачи: 

  выявление одаренных обучающихся образовательной организации,  

создание дополнительного стимула для их профессиональной 

ориентации; 

  повышение качества подготовки обучающихся по дисциплинам 

музыкально-теоретического цикла. 

 

3. Организационная структура Олимпиады  

3.1. В организационную структуру Олимпиады входят организационный 

комитет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Олимпиады формируются из 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. 



3.3.  Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К.Щедрина» 

4. Порядок проведения 

4.1.  Олимпиада проводится 19 марта 2021 г.  в ГБПОУ «Тольяттинский  

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.о.Тольятти, 

бульвар Ленина,7. 

4.2.   Олимпиада проводится в два тура: 

         первый – отборочный в группах по сольфеджио; 

         второй – общий заключительный тур. 

4.3.   Олимпиада включает две номинации: 

 сольфеджио; 

 композиция.  

 

5. Участники Олимпиады 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты всех курсов и  

специальностей. 

5.2.   Олимпиада проводится  по четырем группам: 

первая группа – студенты I курса; 

вторая группа – студенты II курса; 

третья группа - студенты III курса; 

четвертая группа - студенты IV курса 

          в номинации «домашнее задание» без возрастных ограничений. 

 

6. Конкурсные требования 

6.1. Номинация «сольфеджио»: 

 диктант; 

 диктант с ошибками; 

 досочинение; 

 слуховой анализ; 



 гармонический анализ нотного фрагмента; 

 подбор аккомпанемента; 

 чтение с листа. 

6.2. Номинация «композиция»: 

 сочинить произведение в форме классических вариаций (не менее трех 

вариаций) или пятичастного рондо на заданную тему; 

 сочинить произведение в свободной форме «Посвящение Бетховену». 

       Участники могут выполнить оба задания или одно на выбор. 

 

7. Критерии профессионального оценивания 

7.1. В номинации «сольфеджио»: 

 точность и скорость выполнения заданий; 

 чистота и выразительность интонирования; 

 владение навыками досочинения, чтения с листа, подбора 

аккомпанемента. 

7.2. В номинации «композиция»: 

 художественная целостность композиции (произведения); 

 использование выразительных возможностей музыкального 

инструмента; 

 соответствие избранных средств музыкальной выразительности     

содержанию, жанру, стилю произведения; 

 наличие авторской музыкальной интонации. 

 

8. Награждение участников 

8.1. По итогам Олимпиады в каждой номинации присуждаются:  

победителям:   

       I место и звание  «лауреат» 

       призёрам: 

       II место и звание  «лауреат» 

       III место и звание  «лауреат» 



       дипломантам и обладателям грамот: 

       звание  «дипломант» 

       звание «обладатель грамоты» 

8.2.Оргкомитет может устанавливать специальные дипломы за лучшую 

работу в отдельных видах заданий, например, за лучший диктант, за лучший 

подбор аккомпанемента,. 

8.3.По итогам Олимпиады оргкомитет присуждает преподавателям 

специальные дипломы за подготовку лауреатов и благодарности  за участие. 

 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить Заявку (Приложение 

1) в электронном виде в срок до  01 марта 2021 по электронной почте: alena-

fircova@mail.ru. Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться 

не будут.  

9.2.Сочинения в номинации «композиция» должны быть представлены в 

виде клавира или партитуры, отчетливо написанные чёрной пастой на нотной 

бумаге или набранные на компьютере (отпечатаны на принтере). На 

титульном листе клавира (партитуры) должны быть указаны фамилия и 

инициалы автора, название произведения. Нотный материал сопровождается 

демонстрационной записью на аудио- или видео-носителе. Приветствуется 

авторское  исполнение собственных сочинений. 

9.3.Сочинения должны быть представлены не позже, чем за десять дней до 

проведения Олимпиады. Лучшие работы будут исполнены на 

заключительном концерте. 

Телефоны для справок:  

8-917-121-31-67, председатель ПЦК «Теория музыки» - Беляева Виктория 

Николаевна. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

На участие в олимпиаде по сольфеджио 

 

Номинация  

Ф.И.О. участника, курс  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) преподавателя, 

подготовившего конкурсанта. 

Контактный телефон. 

 

 

С положением об Олимпиаде ознакомлены и согласны с условиями ее 

проведения. 

 


