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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ  
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 

музей Памяти Лопасненского края, 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.   

 

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 городского округа Чехов, близлежащих 

ДМШ и ДШИ. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 
 Министерство культуры Московской области; 

 Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств»; 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 
 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Методическое объединение преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 



ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Косино  

Алексей Владимирович  

 

Начальник Управления развитием  

отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Крохина  

Дарья Викторовна 

Главный специалист отдела по развитию 

культуры и туризма Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:  

Рябчевская  

Юлия Валентиновна    

 

Директор   МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

 

Овсянникова  

Наталья Викторовна 

 

Истомина  

Наталья Петровна 

 

Заместитель директора по учебной работе 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

Методист, председатель Методического совета 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

Белышева  

Галина Олеговна 

Заведующая Методическим объединением 

преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

 
Авакян   

Флорида Оганесовна 
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 
 

Кашников  

Юрий Юрьевич 

 

Главный специалист по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
Ответственный секретарь: 

Матыцина  

Наталья Владимировна 

 

Ведущий редактор МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
Олимпиада проводится – 19 ноября 2019 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»;метро «Лесопарковая» автобус № 365 до остановки «Восход». 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
К участию в Межзональной открытой олимпиаде по сольфеджио 

допускаются учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств 

Московской области.  

Олимпиада проводится для учащихся: 

 4-х классов,  

 5-х классов,  

 6-х классов,  

 7-х классов, 

 8-х классов. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
4 класс  

 Диктант: письменный диктант в тональностях до 3-х знаков в объеме 8 

тактов, включающий пройденные мелодические обороты, размеры 2/4, 

3/4; ритмические группы: четверть с точкой + восьмая, восьмая + две 

шестнадцатые, две шестнадцатые + восьмая. 

 Слуховой анализ письменно: интервалы от ч.1 до ч.8 вне тональности, 3 

вида минора, Мажор, Б5
3, М

5
3, Ув5

3, Ум5
3. 

 Чтение с листа: с предварительным анализом мелодии (тональности до4-

х знаков при ключе; размер 2/4,3/4; 4/4; ритмические группы: четверть с 

точкой + восьмая, четыре шестнадцатые, затакт). 

 Письменная работа: построение интервалов и аккордов (интервалы от 

ч.1 до ч.8, Б5
3, М

5
3, Ув5

3, Ум5
3,Б6, М6, Б

6
4, М

6
4) и определение по нотному 

тексту. 

 Группировка длительностей: в размерах: 2/4,3/4, 4/4. 

 

5 класс  

 Диктант: тональности до 4-х знаков при ключе; размеры 2/4,3/4,4/4; 

ритмические группы: четверть с точкой + восьмая, восьмая + две 

шестнадцатые, две шестнадцатые + восьмая, короткий пунктир, триоль, 

синкопа. 

 Слуховой анализ письменно: интервалы и аккорды (интервалы: от ч.1 до 

ч.8, тритоны, аккорды: Б5
3, М5

3, Ув5
3, Ум5

3, Б6, М6, Б6
4, М6

4, D7) вне 

тональности. 

 Определение на слух аккордовой последовательности в тональностях до 

4-х знаков (4 аккорда). 

 Чтение с листа с предварительным анализом мелодии (тональности до4-

х знаков при ключе; размер 2/4,3/4, 4/4 ритмические группы: восьмая - 

две шестнадцатые и две шестнадцатые – восьмая, пунктирный ритм). 

 Письменная работа: определение тональностей по знакам, построение 

интервалов и аккордов от звука и в ладу (интервалы от ч.1 до 



ч.8,тритоны, аккорды – Б5
3, М5

3, Ув5
3, Ум5

3,Б6, М6, Б6
4, М6

4, D7) и 

определение их по нотному тексту.  

 Группировка длительностей: в размерах: 2/4,3/4, 4/4, 3/8. 
 

6 класс  

 Диктант: объем 8 тактов, в тональностях до 4-х знаков (включительно), 

размер 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 с использованием мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам пройденных аккордов и интервалов, 

ритмических групп: четверть с точкой +две шестнадцатые, восьмая + 

две шестнадцатые, две шестнадцатые + восьмая, короткий пунктир, 

триоль, синкопа. 

 Слуховой анализ письменно: интервалы: от ч.1 до ч.8 вне тональности, 

тритоны с разрешением; аккорды: Б5
3, М5

3, Ув5
3, Ум5

3, Б6, М6, Б
6

4, М
6
4, 

D7,аккордовая последовательность (4-5 аккордов). 

 Чтение с листа: с предварительным анализом мелодии (тональности до 

4-х знаков при ключе; размер 2/4,3/4, 4/4 ритмические группы: восьмая - 

две шестнадцатые и две шестнадцатые - восьмая, пунктирный ритм). 

 Письменная работа: определение тональностей по знакам, знание 

буквенного обозначения звуков и тональностей, построение интервалов 

и аккордов от звука и в ладу (интервалы от ч.1 до ч.8,тритоны, аккорды 

–Б5
3, М

5
3, Ув5

3, Ум5
3,Б6, М6, Б

6
4, М

6
4, D7) и определение их по нотному 

тексту. 

 Группировка длительностей в размерах: 2/4,3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

 

7 класс 

 Диктант: объем 8 тактов, в тональностях до 5-ти знаков. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4, 6/8 с использованием ритмических групп с шестнадцатыми, 

синкопами, триолями, залигованными нотами; мелодических оборотов, 

включающих пройденные интервалы и аккорды. 

 Слуховой анализ письменно: интервалы от ч.1 до ч.8, тритоны, аккорды 

(Б5
3, М

5
3, Ув5

3, Ум5
3, Б6, М6, Б

6
4, М

6
4, D7,D

6
5, D

4
3, D2)вне тональности. 

 Определение на слух интервальной последовательности (4-5 

интервалов). 

 Определение на слух аккордовой последовательности Т5
3, S

5
3, D

5
3, D7 с 

обращениями, Ум5
3(5-6 аккордов). 

 Чтение с листа: с предварительным анализом мелодии (с 

использованием ритмических групп с шестнадцатыми, синкопами, 

триолями, залигованными нотами). 

 Письменная работа: знание буквенного обозначения звуков и 

тональностей; гармонический мажор; построение интервалов и аккордов 

от звука вверх и вниз; построение интервалов (тритоны в натуральных и 

гармонических видах лада) и аккордов в ладу с разрешением в Т (S5
3, 

D5
3, D7c обращениями)и определение их по нотному тексту. 

 Группировка длительностей в размерах: 2/4,3/4, 4/4, 3/8, 6/8.   



8 класс 

 Диктант: объем 8-10 тактов, в тональностях до 5 знаков (включительно), 

размер 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 с использованием ритмических групп с 

шестнадцатыми, синкопами, триолями, залигованными нотами; 

мелодических оборотов, включающих пройденные интервалы и 

аккорды, хроматизмы внутритональные и модулирующие. 

 Определение на слух: интервалы (от ч.1 до ч.8, тритоны, характерные), 

аккорды (Б5
3, М5

3, Ув5
3, Ум5

3, Б6, М6, Б6
4, М6

4, D7,D
6

5, D4
3, D2, МVII7, 

УмVII7)вне тональности. 

 Определение на слух интервальной последовательности(6 интервалов). 

 Определение на слух аккордовой последовательности (6-8аккордов): Т5
3, 

S5
3, D

5
3, D7 с обращениями,Ум5

3, Ув5
3, МVII7, УмVII7, II7. 

 Пение с листа. 

 Письменная работа: в тональностях до 7 знаков (включительно), 

построение в ладу интервалов (тритоны в натуральных и гармонических 

видах лада, характерные интервалы) и аккордов с разрешением в Т (S5
3, 

D5
3, D7c обращениями, вводные септаккорды – 2 способа их разрешения) 

и определение их по нотному тексту. Определять энгармонически 

равные интервалы, энгармоническая замена, с последующим 

определением интервала и разрешением его в возможные тональности. 

 Задания с нотным текстом. 

 Группировка длительностей в размерах: 2/4,3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ (оценивается отдельно) 
 4 класс сочинить ритмический аккомпанемент к мелодии. 

 5класс – досочинить данную мелодию до 8-ми тактов; 

 6 класс – сочинить 2-ой голос к данной мелодии. 

 7, 8 класс – оформить ритмически мелодию. 

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
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; 

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.  
 

ЖЮРИ  
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; 

 учредить специальные дипломы, грамоты; 

 присуждать дипломы за лучшую работу. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  
Диктант: время написания 25-30 минут; 

Диктант оценивается по 10-тибалльной системе: 

 10 баллов: запись полная, точная, грамотная; 

 9 баллов: допущена одна незначительная ошибка; 

 8-7 баллов: допущено незначительное количество ошибок; 

 3-6 баллов: допущено от 4 и более ошибок; 

 1-2 балла: записаны отдельные фрагменты диктанта.  

Баллы также снимаются за невыставленные знаки при ключе, 

неправильное определение размера. 

Слуховой анализ: определение на слух интервалов, аккордов, 

последовательностей интервалов и аккордов оценивается по количеству 

правильных ответов. 

Письменная работа: построение интервалов и аккордов оценивается по 

количеству правильных ответов. 

Чтение с листа оценивается по 5-ти бальной системе: 

 5 баллов: пример прочитан с чистой интонацией, ритмически точно; 

 4 балла: пример прочитан с неточной интонацией; 

 3балла: пример прочитан с неточной интонацией и ритмическими 

ошибками; 

 2 балла: пример прочитан с интонационными и ритмическими 

ошибками. Интонация требует постоянного исправления; 

 1 балл пример прочитан отдельными фрагментами с интонационными и 

ритмическими ошибками. 

Итоговой оценкой является сумма набранных баллов. Лауреатами 

олимпиады по сольфеджио становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов.  



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Все участники олимпиады, не занявшие призовые места, получают 

«Диплом участника». 

Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

Лауреатов I, II, III степени. Возможно присуждение Гран-При. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
В случае недостаточности финансирования из федеральных, 

региональных, муниципальных или иных источников, организаторы 

конкурса, в соответствии с решением оргкомитета могут взимать с 

участников конкурса организационный взнос. 
 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на участие принимаются до 19 октября 2019 г.на электронный 

адрес школы chehov_muza@mail.ru. 

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

предложенной форме на каждого участника с указанием полных лет и датой 

рождения, с подписью директора и печатью школы. 

К заявке прилагается: 

 копия свидетельства о рождении,  

 заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Оргкомитет оставляет за собой право приостановить прием заявок, если 

количество участников составит 60 человек. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

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

 

8(496)726-92-58 Заместитель директора по учебной работе  

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

Овсянникова Наталья Викторовна  
 

8-903-626-33-92 Заведующая Методическим объединением 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

Белышева Галина Олеговна 

 

8(496)726-83-87 Ведущий редактор  

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

Матыцина Наталья Владимировна 

 

E-mail: chehov_muza@mail.ru 
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(Приложение №1) 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Межзональной открытой олимпиаде  

по сольфеджио 

«Ступеньки в музыку» 
19 ноября 2019 г. 

г.о. Чехов Московской области 

 
ФИО участника   

Дата рождения  

Класс  

 

 

Номинация участия 

 

 

Ключевые слова по ЕИСДОП  

Достижения за последние 3 года (I, II, 

III степень, Гран-При) 

 

У
Ч

Е
Б

Н
О

Е
 

У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Е

 

Муниципальное образование  

Наименование   

Адрес  

Контакты школы  

ФИО преподавателя  

Контакты преподавателя 

(телефон, e-mail) 

 

 

Дата «_____» __________ 20___ года     

 

 
 

 

Директор        ___________________                                                              
                                                  (подпись) 

 

 

          М.П. 

 

/____________________________/ 
                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕНА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,                
(ФИО родителя или законного представителя – заполняется собственноручно) 

проживающий по адресу:           

                

Паспорт               
(серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

Являюсь законным представителем субъекта персональных данных:      
(ФИО несовершеннолетнего ребенка – заполняется собственноручно) 

               

проживающего по адресу             

               

свидетельство о рождении/паспорт         
 (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

адрес регистрации:             

                

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2016 г. подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» персональных данных в целях оказания дополнительных образовательных услуг, 

организации творческих мероприятий. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 

 информация о документе, удостоверяющем личность, 

 фамилия, имя, отчество, 

 возраст, 

 дата и место рождения, 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, 

 место обучения, 

 контакты (номер телефона и e-mail). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников конкурса (фестиваля, выставки и т.д.) в целях обеспечения высокого уровня 

организации творческого мероприятия. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г.                       __________________ /_______________________/ 
(Подпись)                      (Расшифровка подписи)
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