
ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса по музыкально-теоретическим предметам 

для учащихся ДМШ и ДШИ 
«Абитуриент»

28 марта 2020 года, 
08 апреля 2020 года, 
18 апреля 2020 года

1. Учредитель конкурса:  
Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»
2.Организатор конкурса: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»
3. Время и место проведения конкурса:  28 марта 2020 года.  623785, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина,  28. МБУ ДО 
Артемовского городского округа  «Детская школа искусств №1».
08 апреля 2020 года. 624266, Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, 
10. ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств»;
18 апреля 2020 года. 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. 
Байкалово,ул Революции, 23. МКУ ДО «Байкаловская ДШИ».
4. Цель и задачи конкурсного мероприятия:
 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;
5. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 1 тур, в форме очного участия команды (в 
составе 2-3 человека). 

В конкурсе принимают участие учащиеся старших классов ДМШ, 
ДШИ.
6. Возрастные категории: 

    В команде - возраст участников не должен превышать указанного 
возраста группы:
-  старшая группа (12 – 16 лет)

7. Конкурсные требования: 
Конкурсные испытания включают 2 раздела: письменный и устный. 

Тема «Вокальное творчество Ф. Шуберта».
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.).

Список произведений Ф. Шуберта для викторины:
1) Прекрасная мельничиха: №1, 2, 11, 14, 19, 20.
2) «Зимний путь»: №1, 11, 24.
3) «Серенада», «Форель», «Приют», «Лесной царь»
4) Музыкальный момент №3, f-moll
5) Неоконченная симфония, I ч- г.п., п.п.; II ч.

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;
 варьирование мелодии;
 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, принесённым с собой. 
Допускается  вокальное исполнение.
8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 
преподавателей из разных высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений искусства и культуры.
9. Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-
бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 
баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 
сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени.



Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 
конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов;
от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 
степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени.

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 
60 до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания 
«Дипломант».
Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 
благодарственные письма за участие в конкурсе.

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 
степени.
Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между несколькими участниками, назначать дополнительные 
поощрительные призы.

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 
результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 
подписывают все члены жюри.

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 
пересмотру не подлежит.

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 
образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 
РРЦ в течение трех дней.

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 
концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются 
персональными дипломами по решению жюри.
10. Финансовые условия участия в конкурсе:

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- команда (в составе 2-3 человека) – 2000 рублей;

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 
перечисления на расчетный счет учреждения ГБПОУ СО «АКИ» за 10 дней 
до начала конкурса.
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.
 В случае полной оплаты конкурса и неявки на конкурс, организационный 
взнос не возвращается.
Реквизиты учреждения: 
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «АКИ»)
Лицевой счет  №23014005400
р/с 40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка России



ОКПО  02177547   ОГРН  1026600631056
ИНН/ КПП  6603005521/668301001
11. Порядок и условия предоставления заявки (период и способ 
предоставления заявок): 
Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 14 марта 2020 года (для 
конкурса 28 марта 2020 года); 
до 25 марта 2020 г.  (для конкурса 08 апреля 2020 года); 
до 04 апреля 2020 года (для конкурса 18 апреля 2020 года) на электронный 
адрес: aki-metod@mail.ru 
После  указанного срока,  заявки не принимаются (включая  электронную 
почту).

Заявка заполняется строго по форме в формате WORD, с 
обязательным заполнением каждого поля и предоставлением полного 
пакета документов (в противном случае заявка к рассмотрению не 
принимается).
К заявке прилагаются:
- ксерокопия свидетельства о рождении участника или ксерокопия паспорта 
участника;
- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке);
12. Контакты (ФИО, e-mail, тел.) 
Григорьева Наталья Валерьевна 
тел. 8(34365)  7-47-96, 89089225214, эл. почта: aki-metod@mail.ru                                                         
Лялина Елена Александровна, 89527273409                                  
Сайт Асбестовского колледжа искусств: www.artasb.ru

13. Форма заявки                             

ЗАЯВКА 
на участие в 

Областном конкурсе по музыкально-теоретическим предметам 
для учащихся ДМШ и ДШИ 

«Абитуриент»
(28 марта 2020 года; 08 апреля 2020 года; 18 апреля 2020 года)

(оформляется на фирменном бланке учреждения)

1. Название муниципального образования (город, поселок и т.д.)______________________
2. Полное название учреждения__________________________________________________
3. Краткое название учреждения__________________________________________________
4. Ф.И. участников, дата рождения _______________________________________________
5. Возрастная группа (старшая) __________________________________________________
6. Название коллектива (при наличии)_____________________________________________
7. Ф.И.О. преподавателя ________________________________________________________
8. Ф.И.О. концертмейстера/иллюстратора__________________________________________
9. Контактные данные преподавателя (телефон, e-mail)______________________________

mailto:aki-metod@mail.ru
mailto:aki-metod@mail.ru
http://www.artasb.ru/


10. Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ________________________________
11. Способ оплаты (выбрать один вариант):
юридическим лицом (учреждением)-необходима карточка учреждения в  формате WORD; 
физическим лицом (родитель, преподаватель и т.д.) - ИНН, СНИЛС, паспорт 1-2 стр. с 
пропиской)___________________________________________________________________
12. Планируемое время пребывания на конкурсе_________________________________
13. Прошу забронировать ____ муж.  мест, _______жен. мест в общежитии на всю 
делегацию.

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 
согласны._____________________________________________________________________
Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 
подписей_____________________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения ______________________________________________
Печать Дата

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.
Печать, дата.

Обратите, пожалуйста, внимание, что в случае неполного заполнения 
формы, заявка рассматриваться не будет. 
К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о рождении или паспорта участников;
- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке);
- копия квитанции об оплате.


