
ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного конкурса по музыкально-теоретическим предметам  

для учащихся ДМШ и ДШИ  
«Абитуриент» 

 

11 апреля 2018 года 

Учредители конкурса: 
Министерство культуры Свердловской области 

Организаторы конкурса: 
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию». 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств». 
Время и место проведения: 

Конкурс проводится 11 апреля 2018 года в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Асбестовский колледж искусств», Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, 
10. 

Цели и задачи конкурса: 
− активизация профессионального интереса учащихся к музыкально- 
теоретическому образованию; 
− повышение уровня подготовки выпускников ДМШ и ДШИ; 
− совершенствование педагогического мастерства; 
− расширение творческих контактов между учебными заведениями начального и 
среднего звена; 

Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ. 

Порядок проведения. Конкурсные (программные) требования. 

Конкурс проводится в один тур. Конкурсные испытания включают 2 раздела: 
письменный и устный. 

Письменный раздел представлен следующими формами работы: 
− музыкальный диктант (одноголосный); 
−  анализ музыкальной темы; 
− музыкальная литература (в форме тестовых заданий и викторины). 

В устный раздел входят: 
− чтение с листа; 
− творческое задание. 

Программные требования: 
Музыкальный диктант. 
Для записи предлагается тема в форме периода из произведения композиторов 

XVII–XX вв. 



Анализ музыкальной темы выполняется на основе музыкального материала 
диктанта по тестовым вопросам.  

Участникам конкурса рекомендуется ориентироваться на целостный анализ с 
выявлением характера стилевой и жанровой принадлежности музыки, особенностей 
фактуры, формы, мелодии, гармонии, ритма. 

Конкурсные материалы по музыкальной литературе строятся на основе 
тестовых заданий на проверку знаний фактологического материала (в рамках 
программы ДШИ) из биографии и творчества композиторов, а также музыкальной 
викторины (определение нескольких прозвучавших фрагментов из музыкальных 
произведений композиторов XVII-XX вв.). 

Чтение с листа. 
Для интонирования избираются мелодии из музыки XVII-XX вв. 

Рекомендуется предварительная интонационная настройка в тональности. 
Творческое задание (одно из нижеперечисленных, по выбору конкурсанта):  
− гармонизация предложенной мелодии; 
− ее варьирование; 
− досочинение мелодии (простая 2-х частная, 3-х частная форма); 
− стилевая, жанровая, фактурная обработка мелодии; 
− импровизация на тему предложенной мелодии. 
Выполнение творческого задания возможно на фортепиано или на инструменте, 

которым владеет конкурсант, принесённом с собой, допускается  вокальное 
исполнение. 

Жюри. 
Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей Асбестовского 

колледжа искусств. 
Система оценивания. 

Работа учащихся на конкурсе оценивается по 100-бальной системе. В общий 
протокол жюри вносится итоговая оценка с учетом всех критериев. 

Общие критерии оценки: 
− умение записать музыкальный фрагмент в форме периода с учетом правильной 
фиксации звуковысотной и ритмической стороны; 
−  знание наиболее употребительных музыкальных терминов; 
− умение правильно ответить на поставленный теоретический вопрос; 
− знание выдающихся русских, советских, зарубежных композиторов и их 
произведений; 
− умение проанализировать музыкальный отрывок в форме периода (характер, 
жанровые истоки, особенности ритмической организации, лад, гармония, 
синтаксис); 
− грамотное, музыкально-осмысленное интонирование предложенной мелодии. 

 

Награждение победителей 

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество баллов, 
присваивается соответствующее сумме баллов звание Лауреата  Гран-При, Лауреата 
конкурса 1,2,3 степени:  

- Гран-При и звание Лауреата Гран-При конкурса присуждается участнику 
конкурса, выступление которого получило оценку жюри  100 баллов; 

- Участники, набравшие от 90 до 99 баллов - Лауреаты 1 степени; 



- Участники, набравшие от 80 до 89 баллов – Лауреаты 2 степени;  
- Участники, набравшие от 70 до 79 – Лауреаты 3 степени. 
Участники конкурса, не ставшие лауреатами конкурса, набравшие от 60 до 69 

баллов, награждаются дипломами с присвоением звания «Дипломант». 
Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

Благодарственные письма. 
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные 
призы. 

По решению жюри могут быть награждены: 
- преподаватели дипломами «За высокие педагогические достижения в 

подготовке Лауреата конкурса»; 
- концертмейстеры (при наличии) дипломами «За концертмейстерское 

мастерство». 
Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в 

протоколе, который подписывают все члены жюри.  
Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса, обсуждению и 

пересмотру не подлежит. 
Результаты конкурса размещаются на сайте Асбестовского колледжа искусств, 

в течение 3 рабочих дней после подведения итогов. 
  

Финансовые условия участия: 
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за одного 
участника. 

Оплата производится Заказчиком безналичными денежными средствами 
платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.  

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 
допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, 
преподавателей, концертмейстеров, производит направляющая организация. 
 

Взносы перечисляются: 
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «АКИ») 
Лицевой счет  23014005400 
р/с 40601810165773000001 в  Уральское ГУ Банка России   
БИК 046577001 
ОКПО  02177547    
ОГРН  1026600631056 
ИНН  6603005521 
КПП 668301001 
ОКТМО 65730000 
КБК  01400000000000000130 

Назначение платежа (пример заполнения): 
Оплата по счету _______ от ______ за участие в конкурсе «Абитуриент», ФИО 

участника (п.  разр. № 2). 
 



Заявки принимаются до 01 апреля  2018 года, вступительный взнос –  
до 08 апреля 2018 года.  

 
К заявке прилагаются документы: 
- свидетельство о рождении или паспорт участника, документы для 

составления Договора с физическим лицом: паспорт (1-2 страницы + страница 
прописки, ИНН, СНИЛС - сканированные), для юридического лица – Карточка 
учреждения, квитанция об оплате. 

Заявку, заполненную по форме (см. приложение 1) и все прилагаемые 
документы необходимо выслать на электронный адрес aki-metod@mail.ru.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на каждого участника 
отдельными файлами в формате WORD  и скан заявки с печатью ОУ и подписью 
директора (в день конкурса). 

Контактные телефоны, контакты: 
факс: (34365) 74796 (факс), 89089225214, эл. почта aki-metod@mail.ru – Григорьева 
Наталья Валерьевна, зав. методическим кабинетом 
Водянникова Надежда Ивановна, зав. ПЦК «Теория музыки» (89126653964) 
(34365) 74797 – Желнина Анастасия Анатольевна (секретарь) 

факс: (34365) 74801 (факс) – Дубовкина Жанна Владимировна (директор) 

(34365) 74802 – Сиялова Оксана Анатольевна (гл. бухгалтер) 
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Приложение 1 
(Заявка заполняется на фирменном бланке учреждения) 

Форма заявки: 
ЗАЯВКА 

на участие в  Областном конкурсе  
по музыкально-теоретическим предметам  

для учащихся ДМШ и ДШИ  
«Абитуриент», г. Асбест 

11 апреля  2018 г. 
 

 
1. Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail 
________________________________________________________________________ 
2. ФИО участника_________________________________________________________ 
3. Дата рождения _________________________________________________________ 
4.Отделение ___________________________________________________ 
5.Специальность (инструмент)_____________________________________ 
6. Класс ______________________________________________________ 
7. Срок обучения (5 лет, 8(9) лет) _____________________________________ 
8. Отделение, планируемое для поступления__________________________ 
9. ФИО преподавателя по сольфеджио (полностью)________________________ 
10. Сотовый  телефон преподавателя__________________________________ 
11. ФИО преподавателя по музыкальной литературе (полностью)____________ 
12. Сотовый  телефон преподавателя__________________________________ 
Банковские реквизиты организации для оформления договора на оплату 
вступительного взноса по безналичному расчёту (если плательщиком 
организационного взноса является образовательная организация) или паспортные 
данные физического лица для оформления договора на оплату вступительного 
взноса по безналичному расчёту (если плательщиком организационного взноса 
является физическое лицо): 

• паспорт- первая страница и прописка (скан прилагается) 
• ИНН 
• СНИЛС 

12. ФИО директора (полностью)_____________________________________________ 
 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 
указанных в заявке, согласен (согласны)            
______________/________________________ 

                                        (расшифровка подписи) 
         Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или 
законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи. 
 


