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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

Межзональная открытая олимпиада по сольфеджио «Ступеньки в музыку» 

учреждена Министерством культуры Московской области в 2013 году и 

проводится раз в два года для учащихся учебных заведений дополнительного 

образования. 

Организовывать состязания учащихся по сольфеджио в Чеховском районе 

начали с 2000 года. С 2009 года ежегодно проводилась районная олимпиада по 

этому предмету, которая постепенно превратилась в открытое мероприятие для 

южной зоны Подмосковья, а с 2013 года олимпиада имеет статус межзональной и 

носит название «Ступеньки в музыку». Традиционны для нее письменные задания 

(диктант, слуховой анализ, теоретическая работа) и чтение с листа. Участники, 

приехавшие на конкурс, посещают музеи с экскурсией, где некоторые, желающие 

продемонстрировать свое исполнительское мастерство, делятся своими знаниями 

и умениями по специальности на концерте.  

Результатами прошлых олимпиад стало расширение географии участников – 

олимпиаду смогли посетить учащиеся из городов Московской области: 

Железнодорожный, Ивантеевка, Кашира, Мытищи, Наро-Фоминск, Нахабино, 

Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Пушкино.  В 2013 году впервые к нам 

приехали гости из г. Ярославль. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 

 выявление наиболее способных учащихся, поддержка одаренных детей и 

талантливых преподавателей Подмосковья; 

 развитие творческих способностей и творческого потенциала учащихся и 

преподавателей;  

 расширение музыкально-художественного кругозора учащихся; 

 обмен педагогическим опытом; 

 укрепление творческих связей между образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей Чеховского района, близлежащих ДМШ и 

ДШИ. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 
 

 Министерство культуры Московской области; 

 ГОУ СПО МО «Московский областной колледж искусств» Научно-

методический центр Министерства культуры Московской области;  

 Управление по культуре, искусству, спорту и делам молодежи 

Администрации   Чеховского муниципального района. 
    

ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 
 

 Чеховское методическое объединение преподавателей ДМШ и ДШИ; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Музыкальное общество Чеховского муниципального района. 
 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

Боченков Дмитрий Вячеславович Начальник Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации   

Чеховского муниципального района 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

Анохин Александр Олегович Руководитель Научно-методического 

Центра Московской области, кандидат наук 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Татуева Елена Геннадьевна Заместитель начальника Управления – 

начальник отдела по развитию культуры и 

туризма Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации 

Чеховского муниципального района 

 

Матыцина Марина Николаевна Директор МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств», председатель Чеховского 

методического объединения 

преподавателей ДМШ и ДШИ 

 

Истомина Наталья Петровна Зав. секцией музыкально-теоретических 

дисциплин Чеховского методического 

объединения, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 

 

Овсянникова Наталья 

Викторовна 

Зам. директора МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

 

Рябчевская Юлия Валентиновна Зам. директора МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

 

Авакян Флорида Оганесовна Зам. директора по административно-

хозяйственной части МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

 

Кашников Юрий Юрьевич Зам. директора по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Власова Анна Сергеевна 
 

Документовед МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
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Олимпиада проводится – 21 ноября 2017 года.  

Начало олимпиады в 11.00 часов. Регистрация участников с 9.30 часов. 

Место проведения – МБУДО «Чеховская детская школа искусств», по 

адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 28. 

Проезд (из г. Москва): от Курского вокзала (со станции «Каланчевская») до 

станции г. Чехов, далее на автобусах № 1, 5, 6 и др. до остановки «Восход». 

От метро «Южная» автобус № 365 до остановки «Восход». 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
 

В олимпиаде могут принять участие учащиеся: 

 3-7 классов по семилетнему курсу обучения, 

 II-V классов по пятилетнему курсу обучения. 
 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

Порядок всех этапов мероприятия определяется Оргкомитетом олимпиады. 
 

Примерный порядок проведения Олимпиады: 

 

09.30 - заезд, регистрация и размещение участников;    

10.45 – открытие олимпиады; 

11.00 – 12.00 – слуховой анализ, диктант, письменная работа (по классам); 

12.00 – 13.00 -  чтение с листа; 

13.00 – чаепитие;  

14.00 – посещение музея;  

15.00 – концерт участников олимпиады, игра «Ступеньки в музыку»; 

16.00 – награждение;  

16.15 – круглый стол; 

17.00 – закрытие олимпиады. 

 

При регистрации участнику необходимо сообщить исполняемую на концерте 

программу, желательно передать ноты для концертмейстера заранее.  
  

Олимпиада проводится по следующим возрастным группам:  

 1 группа - 3 класс (II курс), 

 2 группа - 4 класс (III курс), 

 3 группа - 5  класс (IV курс), 

 4 группа - 6 класс (V курс), 

 5 группа - 7  класс.  
 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

3 класс (II курс) 

Сольфеджио:  

 Слуховой анализ (3 вида минора, Мажор, Мажорное и минорное трезвучия). 

 Диктант (с пропусками). 

 Чтение с листа (тональности до 2-х знаков при ключе; размеры 
2
4, 

3
4, 

4
4, 

ритмическая группа: четверть с точкой – восьмая, затакт). 
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Музыкальная грамота: 

Письменная работа (по программе 2 класса, I курса). 
 

4 класс (III курс) 

Сольфеджио: 

 Слуховой анализ (3 вида минора, Мажор; интервалы от звука). 

 Диктант (с пропусками). 

 Чтение с листа (тональности до 3-х знаков при ключе; размеры 
2
4, 

3
4, 

4
4; 

ритмические группы: восьмая - две шестнадцатые и две шестнадцатые - восьмая). 

Музыкальная грамота: 

Письменная работа (по программе 3 класса, II курса). 
 

5 класс (IV курс) 

Сольфеджио:  

 Слуховой анализ (интервалы, аккорды от звука). 

 Полный диктант (8 тактов). 

 Чтение с листа (тональности до 4-х знаков при ключе; размеры 
2
4, 

3
4, 

4
4; 

ритмические группы: пунктирный ритм, триоль).   

Музыкальная грамота: 

Письменная работа (по программе 4 класса, III курса). 
 

6 класс (V курс) 

Сольфеджио:  

 Слуховой анализ (интервалы от звука (включая тритоны); аккорды от звука;  

5-7 аккордов в тональности). 

 Полный диктант (8 тактов). 

 Чтение с листа с предварительным анализом мелодии (тональности до 5 

знаков при ключе; размеры 
2

4, 
3
4, 

4
4, 

3
8, 

6
8; ритмические группы: пунктирный ритм, 

триоль, синкопа).   

 Музыкальная грамота: 

 Определение тональностей по знакам. 

 Знание буквенного обозначения звуков и тональностей. 

 Построение интервалов (тритоны), аккордов (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, малый мажорный септаккорд) от звука вверх и вниз. 

 Построение интервалов и аккордов в ладу (по программе 5 класса, IV курса). 

 Группировка длительностей в размерах: 
2

4, 
3
4, 

4
4.   

 

7 класс 

Сольфеджио: 

 Слуховой анализ (интервалы от звука (включая тритоны, характерные 

интервалы); аккорды от звука;  7- 9 аккордов в тональности) 

 Полный диктант (8 тактов) 

 Чтение с листа с предварительным анализом мелодии (ритмические группы: 

пунктирный ритм, триоль, синкопа, четверть-2 шестнадцатые).   

Музыкальная грамота: 

 Знание буквенного обозначения звуков и тональностей. 
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 Гармонический мажор. 

 Построение интервалов и аккордов от звука вверх и вниз. 

 Построение интервалов (тритоны в натуральных и гармонических видах 

лада, характерные интервалы) и аккордов в ладу с разрешением в Т (S
5

3, D
5

3, 

D7 c обращениями, вводные септаккорды- 2 способа их разрешения). 

 Группировка длительностей в размерах: 
2

4, 
3
4, 

4
4, 

3
8, 

6
8.   

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ (оценивается отдельно) 
 

 Младшие классы – досочинить данную мелодию до 8-ми тактов; 

 Старшие классы – сочинить 2-ой голос к данной мелодии. 
 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 
 

Жюри состоит из ведущих преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин учреждений культуры Московской области. 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных 

номинаций. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом  

Жюри имеет право:  

 делить места между участниками олимпиады; 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы;  

 присуждать дипломы за лучшую работу. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Критерии оценок по возрастным группам: 

 уровень теоретических знаний; 

 грамотная запись слухового анализа и музыкального диктанта, 

соответствующих заявленному классу; 

 профессиональное владение музыкальными терминами, навыками анализа 

при чтении с листа. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Все участники олимпиады получают «Диплом участника». 

Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

Лауреатов I, II, III степени. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Вступительный взнос за каждого участника олимпиады составляет - 700 

рублей. 

Оплата производится по безналичному расчету до 30 октября 2017 г. 
 

РЕКВИЗИТЫ 
 

Реквизиты будут сообщены дополнительно. 
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В случае неявки участников конкурса сумма взноса не возвращается. 

Проезд, питание участников конкурса и сопровождающих их лиц, 

осуществляется за счет направляющей стороны. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Срок подачи заявок – до 30 октября 2017 г., по адресу: 142306, Московская 

область, г. Чехов, ул. Чехова, д.28. 

Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по 

предложенной форме на каждого участника с указанием полных лет и датой 

рождения. 

К заявке прилагается: 

 копия свидетельства о рождении,  

 заявление о согласии на обработку персональных данных. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.28 

Телефон/факс: 8(496)726-92-58 Зам. директора по учебной работе 

Овсянникова Наталья Викторовна  

8-(496)726-94-47 Зам. директора по внеклассной работе Рябчевская Юлия 

Валентиновна  

8-905-189-62-59 Зав. секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Истомина Наталья Петровна  

8(496)726-84-66 директор МБУДО «Чеховская ДШИ» Матыцина Марина 

Николаевна  

Е-mail chehov_muza@mail.ru 

mailto:chehov_muza@mail.ru
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 (Приложение №1) 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Межзональной открытой олимпиаде по сольфеджио 

«Ступеньки в музыку» 
для учащихся учебных заведений культуры и искусства  

дополнительного  образования 

21 ноября 2017 г. 

г. Чехов Московской области 

 

 
1. ФИО учащегося 

2. Количество полных лет, дата рождения  

3. Класс, специальность  

4. ФИО преподавателя  
 

5. Полное и сокращенное наименование учебного заведения (в соответствии с 

ЕГРЮЛ полное и сокращенное наименование) 

 

 

6. Почтовый адрес и телефон учебного заведения:  

 

7. E-mail  учреждения  

 

 

Директор    _________________                                                       

                                           (подпись) 

 

          М.П. 

 

_______________________________ 

                  (расшифровка подписи) 

 

 

Дата «___» _____________ 20___ года          
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Приложение № 2 
 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О представителя – заполняется собственноручно) 

 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка– заполняется собственноручно) 

______________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе - заполняется собственноручно) 
 

согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных 

данных своего ребёнка) МБУДО «Чеховская ДШИ», расположенным по адресу: 

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 28 в целях качественного 

исполнения взаимных обязательств между МБУДО «Чеховская ДШИ» и  

_____________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего 

участника) 

                                                                                                        

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и  E-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 
 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств в сроки, определенные интересами МБУДО 

«Чеховская ДШИ».  

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, 

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

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО 

«Чеховская ДШИ»  настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных 

обо мне (либо о моём ребёнке). 

______________________________________________________________________ 

(подпись)                           (расшифровка подписи)                                               (дата) 


