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Положение областной музыкально-теоретической олимпиады учащихся 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных 

школ колледжей Тульской области 

1.Учредитель олимпиады: 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры». 

2. Организаторы олимпиады: 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Зареченская детская школа искусств»; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки». 

3. Цели и задачи олимпиады: 

- углубление знаний и умений учащихся по музыкально-теоретическим 

дисциплинам; 

- развитие музыкального мышления учащихся; 

- обмен педагогическим опытом, развитие форм творческого сотрудничества 

преподавателей; 

- повышение качества преподавания дисциплин музыкально-теоретического 

цикла; 

- выявление одаренных детей, стимулирование их творческого роста. 

4. Общие положения. 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, музыкальных школ колледжей Тульской области с 3 

по 8 класс. 

Возрастные категории для учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам: 

Группа А: 3-4 классы (по 8-9 летнему циклу обучения); 

Группа Б: 3-4 классы (по пятилетнему циклу обучения); 



2 
 

Группа В: 5-6 классы (по 8-9 летнему циклу обучения); 

Группа Г: 5 классы (по пятилетнему циклу обучения); 

Группа Д: 7 класс (по 8-9 летнему циклу обучения); 

Группа Е: 8-9 классы детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

музыкальных школ колледжей и 6-х классов (по пятилетнему циклу обучения). 

Учащиеся дополнительных общеразвивающих образовательных программ имеют 

право присоединиться к указанным категориям. Оцениваются на общих 

основаниях согласно категории. 

5. Сроки и порядок проведения олимпиады. 

Областная музыкально-теоретическая олимпиада учащихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных школ колледжей 

Тульской области будет проходить 9 февраля (воскресенье) 2020 года в 

зданиях: 

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Зареченская детская школа искусств» по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 

д.201-а,  

- государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И.Глинки» по адресу: г.Новомосковск, ул.Березовая, д.7. 

Начало регистрации – 9.30 

Открытие, распределение по аудиториям – 10.00. 

Выполнение заданий олимпиады – 10.30. 

6. Содержание олимпиады 

№ 

п/п 

Задание Время выполнения Количество баллов 

1.  Группировка длительностей 5 мин. 5 баллов 

2.  1. Построение вне лада. Построение 

смешанной цепочки от звука по 

принципу «змейки»: вверх - аккорды, 

вниз – интервалы (10 элементов). 

 

10 мин. 10 баллов 
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3.  2. Построение аккордов. 

- для участников категорий А, Б 

простое построение аккордов в 

заданной тональности (10 аккордов); 

- для участников категории В 

построение аккордов в заданной 

тональности с разрешением 

аккордов, требующих разрешения (10 

аккордов); 

- для участников категорий Г, Д, Е 

построение аккордов от заданных 

звуков с последующим их 

разрешением в соответствующие 

тональности различными способами 

(4 аккорда). 

 

15 мин. 10 баллов 

4.  3. Задание на знание музыкальной 

терминологии. 

- для участников категорий А, Б 

кроссворд (чайнворд); 

- для участников категорий В, Г, Д, Е 

перечень музыкальных терминов, из 

которого нужно выбрать 

относящиеся к определенным 

понятиям. Например, выбрать те, 

которые относятся к понятиям «лад и 

тональность», «метро-ритм», 

«музыкальный синтаксис», «нотное 

письмо»  

15 мин. 10 баллов 

5.  4. В предложенном отрывке (нотный 

текст, для категории А, Б – 

35-40 мин. 15 баллов (за 

указанные в 
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мелодическая линия, для категорий: 

В.Г.Д.Е – мелодия с 

сопровождением). Услышать, найти 

и перечислить элементы 

музыкального языка и средства 

музыкальной выразительности (лад, 

темп, тембры, размер, фактуру, 

определить жанр, характер и т.д.) 

5. Анализ нотного текста. 

- для участников категорий А, Б 

анализ мелодии, в которой 

определить количество фраз 

(предложений), степень их 

похожести, выделить определенные 

интонационные обороты (опевания, 

движения по звукам аккордов), 

ритмические особенности и т.д.; 

- для участников категорий В, Г, Д, Е 

- целостный анализ периода (план 

анализа будет предложен).  

нотном тексте 

функции аккордов 

дополнительные 

баллы) 

 

7. Награждение победителей олимпиады (для всех категорий участников) 

7.1 Победителю областной олимпиады, набравшему свыше 50 баллов 

присваивается Гран-при с вручением Диплома и памятного подарка. 

7.2 Победителям областной олимпиады, набравшим 47,1 – 50 баллов в каждой 

категории, присваивается звание «Лауреат» I степени с вручением Диплома и 

памятного подарка. 

7.3 Победителям областной олимпиады, набравшим 44,1 – 47 баллов в каждой 

категории, присваивается звание «Лауреат» II степени с вручением Диплома и 

памятного подарка. 
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7.4 Победителям областной олимпиады, набравшим 41,1 –44 балла в каждой 

категории, присваивается звание «Лауреат» III степени с вручением Диплома 

и памятного подарка. 

7.5 Победителям областной олимпиады, набравшим 38,1 – 41 балл в каждой 

категории, присваивается звание «Дипломант» IV степени с вручением 

Диплома. 

7.6 Победителям областной олимпиады, набравшим 35,1 – 38 баллов в каждой 

категории, присваивается звание «Дипломант» V степени с вручением 

Диплома. 

7.8 Все участники, набравшие до 35 баллов получают Благодарственные 

письма за участие. 

7. Конкурсная комиссия (жюри) олимпиады 

       Конкурсную комиссию (жюри) олимпиады формирует государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры» учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации. 

  Конкурсная комиссия (жюри) имеет право:  

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места в каждой возрастной категории. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

Письменные работы не пересматриваются и не возвращаются. 

8. Финансовые условия 

 Заявку на участие в областной олимпиаде необходимо подать в срок с 23 

декабря 2019 года по 15 января 2020 года в электронном виде на электронную 

почту: umc.ock@tularegion.org 

 Форма заявки в приложении №1. К заявке прилагаются: 

- копия платежного документа об оплате взноса за участие в олимпиаде; 

- копия паспорта или свидетельства о рождении; 

-согласие на обработку персональных данных - Приложение 2 (для 

несовершеннолетних заполняется родителями). 

 В случае неявки участника олимпиады сумма взноса не возвращается. 
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Расходы по пребыванию на олимпиаде участников, сопровождающих лиц 

(проезд, питание) несут направляющие организации. 

Оплата взноса участника конкурса в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 

коп.) производится до 31 января 2020 г. любым из предложенных способов: 

- в кассу бухгалтерии ГУК ТО «ОЦРК»; 

- безналичным перечислением от юридического лица; 

- безналичным перечислением от физического лица. 

Денежные средства, полученные от взносов участников, расходуются: на 

оплату услуг членов конкурсной комиссии, приобретение дипломов,   грамот, 

сувенирной и наградной продукции. Неизрасходованные денежные средства 

суммируются на лицевом счете ГУК ТО «ОЦРК» и расходуются в 

соответствии с Уставом учреждения, в том числе на организацию и 

проведение запланированных мероприятий. 

 

Реквизиты: 

 

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК») 

Директор Арбекова Елена Владимировна 

Действует на основании Устава 

Юрид., факт. адрес: 300028, г.Тула, ул., 9 Мая, д.1 Б 

ИНН 7104523449, КПП 710401001 

ОГРН 1137154041067, ОКПО -  24661203, ОКАТО - 70401368000,  

ОКТМО- 70701000001, ОКОГУ - 2300231, ОКОПФ– 75201, ОКФС - 13 

л/с 104.29.000.8 министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «ОЦРК»), 

р/с 40601810370033000001 в Отделение Тула г. Тула  

БИК 047003001 
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Приложение 1 

Заявка на участие в областной музыкально-теоретической олимпиаде 

учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств 

и музыкальных школ колледжей Тульской области 

 

 Наименование конкурса  областной музыкально-теоретической 

олимпиады учащихся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и 

музыкальных школ колледжей Тульской 

области 

1.  Наименование организации, 

направляющей заявку  

(полное и сокращенное) 

 

2.  Юридический, фактический 

адрес, организации 

(с индексом) 

 

3.  Реквизиты организации, 

направляющей заявку 

полностью (если оплачиваете 

по договору): 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

наименование плательщика, 

ИНН 

КПП, ОКПО, р/с (отделение 

банка), ОГРН 
 

 

4.  Главный бухгалтер (если 

оплачиваете по договору): 

Ф.И.О. контактный телефон. 

 

5.  Ф.И.О.(полностью)лица, 

подписывающего договор, 

должность, на основании какого 

документа действует. 

 

6.  Контактный телефон. E-mail:   

7.  Ф.И. участника (полностью)  

8.  Класс обучения, 

день, месяц, год рождения 

 

9.  Категория   

10.  ФИО – преподавателя, 

(полностью) 

 

11.  Примечания  
 

Директор   школы                   

Дата подачи заявки:  
Заявку направляйте по адресу: umc.ock@tularegion.orgв срокс 23 декабря 2019 года по 15 января 

2020 года 

mailto:umc.ock@tularegion.org
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Согласие на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних участников от лица родителей) 

Я, ___________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ 

___________ 

                                                                       (паспорт, удостоверение)              (серия)  (номер) 

 

выдан ________________________________________________________       _______  , 

                           (наименование органа выдавшего документ)                 (дата выдачи 

документа) 

 

действующий (ая) от своего имени, не возражаю против обработки персональных данных 

(указанных в Заявке) моего сына (дочери) 

_________________________________________________ включая сбор, систематизацию, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью участия моего 

сына (дочери) в областной музыкально-теоретической олимпиадеучащихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных школ колледжей 

Тульской области 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 23 декабря 2019 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором.  

 

 
 

____________ 

         дата   

 

_______________________________                /___________________________________________/ 

            подпись                                                                                      фамилия, и.о. 
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Согласие на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних участников) 
 

Я, 

_______________________________________________________________________________

_____ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ 

_____________ 

                                                                       (паспорт, удостоверение)              (серия)       

(номер) 

 

выдан ________________________________________________________ ,  ______________ 

                                 (наименование органа выдавшего документ)           (дата выдачи 

документа) 

не возражаю против обработки моих персональных данных (указанных в Заявке), включая 

сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью 

моего участия в областном конкурсе юных вокалистов - учащихся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и музыкальных школ колледжей Тульской области 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 14 октября 2019 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором.  

 

 
 

______________ 

         дата   

 

 

_______________________________                /_______________________________________/ 

            подпись                                                                                  фамилия, и.о. 

 

 

 

 

 


