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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

Конкурс музыкальных диктантов «Нотная акварель» проводится ежегодно с 

2017 года в статусе Муниципального конкурса для учащихся учебных заведений 

дополнительного образования детей. 

Музыкальный диктант является одной из наиболее важных, ответственных и 

сложных форм работы на уроке сольфеджио. Он развивает музыкальную память 

учащихся, способствует осознанному восприятию мелодии и других элементов 

музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

В работе над музыкальным диктантом синтезируются все знания и навыки 

учащихся, определяется уровень их слухового развития. Это своеобразный итог 

всего процесса обучения, ведь именно в диктанте учащийся должен показать с 

одной стороны, уровень развития музыкальной памяти, мышления, всех видов 

музыкального слуха, а с другой – определенные теоретические знания, 

помогающие ему грамотно записать услышанное. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целями муниципального конкурса музыкального диктанта «Нотная акварель» 

являются: 

 определение уровня освоения учащимися навыков работы над музыкальным 

диктантом, умения переводить воспринимаемые музыкальные образы в четкие 

слуховые представления и быстрого закрепления их в нотной записи; 

 стимулирование познавательной активности; 

 выявление одаренных учащихся. 

Основными задачами муниципального конкурса музыкального диктанта 

«Нотная акварель» можно назвать следующие: 

 активизация познавательной деятельности учащихся в рамках работы над 

музыкальным диктантом; 

 развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха учащихся; 

 создание условий для закрепления теоретических и практических навыков 

учащихся. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации   

Чеховского городского округа; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Чеховская детская школа искусств». 
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Поляшова  

Наталья Павловна 

Заместитель Начальника Управления – начальник 

отдела по развитию культуры и туризма 

Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Чехов 

 

Рябчевская  

Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

Белышева  

Галина Олеговна 

Заведующая Методическим объединением 

преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин, методист МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

Овсянникова  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» по учебной работе 

Истомина  

Наталья Петровна  

 

Методист МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

 

Авакян  

Флорида Оганесовна                          

Заместитель директора МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» по административно-

хозяйственной работе  

Первышев  

Константин Эдуардович 

Главный специалист по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств»  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ: 

 

Панова  

Светлана Валерьевна 

Ведущий редактор МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 04 октября 2021 г. в 10.15 ч. в очном формате. 

Регистрация участников с 09.30 ч. 

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

адресу: г.о. Чехов, ул. Чехова, д. 28. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В конкурсе могут принять участие: 
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 Учащиеся 48, 58, 68, 78, 88 классов, обучающиеся по предпрофессиональным 

образовательным программам; 

 Учащиеся 46, 55, 66 классов, обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4 класс ОРП 

 Письменный диктант с пропусками нот в тональностях до 3-х знаков в 

объеме 8 тактов, включающий пройденные мелодические обороты, размеры 

2/4, 3/4; 4/4; ритмические группы: четверть с точкой + восьмая, четыре 

шестнадцатые, восьмая + две шестнадцатые, две шестнадцатые + восьмая. 

4 класс ППП 

 Письменный диктант в тональностях до 3-х знаков в объеме 8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, размеры 2/4, 3/4; 4/4; 

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

шестнадцатые, две шестнадцатые + восьмая. 
 

5 класс ОРП 

 Письменный диктант- объем 8 тактов, в тональностях до 3-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: восьмая + две шестнадцатые, две 

шестнадцатые + восьмая, короткий пунктир, триоль. 

5 класс ППП 

 Письменный 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: восьмая + две шестнадцатые, две 

шестнадцатые + восьмая, короткий пунктир, триоль, синкопа. 

6 класс ОРП 

 Письменный диктант- объем 8 тактов, в тональностях до 4-х знаков. Размеры 

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

синкопами, триолями, мелодических оборотов, включающих пройденные 

интервалы и аккорды. 

6 класс ППП 

 Письменный диктант- объем 8 тактов, в тональностях до 5-ти знаков. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 с использованием ритмических групп с 
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шестнадцатыми, синкопами, триолями, хроматизмами внутритональными, 

мелодических оборотов, включающих пройденные интервалы и аккорды. 

7 класс ППП 

  Письменный диктант- объем 8 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. 

8 класс ППП 

 Письменный 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. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется организаторами конкурса. Жюри состоит из 

ведущих преподавателей музыкально-теоретических дисциплин учреждений 

культуры Московской области. 

В зависимости от достигнутых участниками конкурса окончательных 

результатов жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить места I, II и III между участниками; 

 присуждать Гран-При; 

 отмечать участников специальными дипломами и призами; 

 решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит; 

 оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в состав 

жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценок по возрастным группам: 

 уровень осмысления мелодических и ритмических особенностей 

музыкального примера; 

 качество записи (грамотность, графическая чистота написания); 

 объем выполнения задания. 

 Время написания диктанта 25-30 минут. Диктант оценивается по 10-

тибалльной системе. 
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 Баллы снимаются за ошибки в нотах и записи ритмического рисунка, за 

невыставленные знаки при ключе, неправильное определение размера, нечеткость 

и неаккуратность записи. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители определяются по итогам конкурса. Участники конкурса   

награждаются: 

 дипломом обладателя «Гран-при»; 

 дипломами Лауреатов I, II, III степени; 

 специальными дипломами с указанием отличительной особенности 

конкурсанта. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2021 г., по адресу: 142306, 

Московская область, г.о. Чехов, ул. Чехова, д.28 и на электронный адрес: 

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. 

К заявке прилагается: 

 копия свидетельства о рождении,  

 заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

8-496-726-84-66 Рябчевская Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

8-903-626-33-92 Белышева Галина Олеговна 

Зав. методическим объединением 

преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин  

 

8-496-726-83-87 Наталья Викторовна Овсянникова 

Зам. директора по учебной работе  

 

e-mail cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru 



                                                                                                                                                                                          

(Приложение №1) 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном конкурсе 

музыкального диктанта 

«НОТНАЯ АКВАРЕЛЬ» 
04 октября 2021 г. 

г.о. Чехов Московской области 

 

1. ФИО уч-ся: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Количество полных лет: _____________________________________________ 

3. Дата рождения: ____________________________________________________ 

4. Класс, специальность: _______________________________________________ 

 

5. Почтовый адрес и телефон уч-ся, адрес электронной почты: _______________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

6. ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты преподавателя:  

 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

7. Учебное заведение (контакт. телефон): _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «_____» __________ 20___ года          
 

 

Руководитель филиала (отделения)        

___________________                                                              
                                                             (подпись) 

 

         М.П. 

 

 

/_______________________________/ 
                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



(Приложение №2) 

СОГЛАСИЕ НА 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)  



 


