1. Общие положения
Городской конкурс по сольфеджио проводится ГУМО заведующих и методистов отделов
художественного направления государственных учреждений дополнительного образования.
В конкурсе могут принять участие учащиеся системы УДОД, ДМШ, ДШИ.
Каждый педагог (преподаватель) может выставить в одной возрастной категории не более 3-х
учеников.
2. Цели и задачи
Цель: Проверка знаний и творческих навыков учащихся области теории музыки.
Задачи:
• Формирование художественного вкуса
• Расширение кругозора учащихся
• Развитие творческой активности учащихся
• Создание условий для выявления и поддержки талантливых детей с их дальнейшей
профессиональной ориентацией
• Создание условий для творческого взаимодействия педагогов
• Развитие интеллекта, памяти, способности к анализу и синтезу
• Распространение передового педагогического опыта и современных методов и
технологий обучения в области теории музыки
3. Учредители и организаторы конкурса
Учредителем конкурса является отдел образования администрации василеостровского района.
Комитет по образованию Санкт – Петербурга, ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском».
Конкурс организовывает и проводит ГУМО заведующих и методистов отделов
художественного направления государственных учреждений дополнительного образования
совместно с УМЦ по образованию Комитета по Культуре СПб.
4. Условия и порядок проведения конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного образования
музыкального направления 2-го (не старше 9 лет), 5-го (не старше 12 лет) и 7-го годов
обучения.
Требования ко 2-му году обучения:
1. Диктант в размере 2/4, повторного строения в тональностях до 2-х знаков включительно
(кроме B-g).
2. Последовательность в ладу из 6-ти интервалов (кроме септим; сексты только на I, III, V
ступенях)
3. Чтение с листа в тональностях до 2-х знаков включительно (кроме B-g).
Требования к 5- му году обучения:
1. Диктант в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 в тональностях до 4-ти знаков включительно.
2. Последовательность аккордов в ладу, включая Д 7 с обращениями. (построить и спеть)
3. Чтение с листа в тональностях до 4 – х знаков включительно.
Требования к 7-му году обучения:
1. Диктант во всех простых размерах и размере 6/8 в тональностях до 7-ти знаков
включительно.
2. Последовательность аккордов в ладу, включая Д 7 с обращениями, VII7/
3. Чтение с листа.
5. Критерии оценки:
1. Диктант – 8 баллов (по количеству тактов).
2. Интервалы или аккорды – 6 баллов (оценивается правильность построения, грамотность
разрешений и чистота интонации при пении).
3. Чтение с листа – 8 баллов.
5. Мероприятие и сроки проведения
Конкурс проводится 25 февраля 2021 года в ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском» по адресу:
ул. Наличная, д.48, к.3 (м. Приморская)
6. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется на основании приказа зав.отделом художественного воспитания
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» из ведущих специалистов города по специальности «История и теория
музыки».

Заседание жюри по подведению итогов конкурса ведется протоколом, который подписывается
и публикуется на официальном сайте ГБНОУ «Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных» не позднее 5 рабочих дней после проведения мероприятия.
7. Подведение итогов и награждение:
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II, III степени).
Участники, успешно выступившие в одном из 3-х конкурсных заданий, но не занявшие
призовое место, награждаются дипломами в отдельных номинациях: «Диктант», «Чтение с
листа», «Интервалы», «Аккорды».
Все участники – сертификатами участников.
8. Контакты
По всем вопросам обращаться по телефону + 7-921-757-18-50
Забежинская Юлия Марковна или по электронной почте - muzteor@yahoo.com
9. Заявки подаются до 1 февраля 2019 года по e mail: muzteor@yahoo.com
или факсу 325-78-10
В заявке указываются:
• Фамилия, имя ребенка, возраст;
• Год обучения;
• Фамилия, имя, отчество преподавателя полностью
• Контактный телефон.
Заявка подается на фирменном бланке учреждения, заверенная подписью директора или
завуча.

