УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ СО «ККИ»
от 06.04.2022 № 82-О/Д
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ
«АБИТУРИЕНТ»-2022
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»
ПОЛОЖЕНИЕ
I. Учредители конкурса
Министерство культуры Свердловской области.
II. Организатор конкурса
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».
III. Время и место проведения
Конкурс «Абитуриент» проводится 20.04.2022 г. в 10.30 в помещении ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств».
IV. Цели и задачи конкурса
- активизация профессионального интереса учащихся к музыкально-теоретическим
дисциплинам;
- повышение уровня подготовки выпускников ДМШ и ДШИ;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
- расширение творческих контактов между учебными заведениями начального и
среднего звена;
- развитие межпредметных связей в условиях современного образовательного
процесса;
- совершенствование профориентационной работы среди преподавателей и
учащихся ДМШ и ДШИ.
V. Номинации и возрастные категории
В конкурсе принимают участие учащиеся старших классов ДШИ:
- 7-8 классов по 7(8)-летнему курсу обучения;
- 5-6 классов по 5(6)-летнему курсу обучения.
VI. Конкурсные (программные) требования
Конкурс проводится в один тур. Очное участие.
Конкурсные испытания включают 2 раздела: письменный и устный.
Письменный раздел представлен следующими формами работы:
- музыкальный диктант (одноголосный)
- анализ музыкальной темы;
- музыкальная грамота (в форме тестовых заданий).
В устный раздел входят:

- чтение с листа;
- творческое задание.
Программные требования к конкурсу.
Музыкальный диктант (художественный материал произведений XVII–XX вв.)
Анализ музыкальной темы выполняется на основе музыкального материала диктанта
по тестовым вопросам.
Участникам конкурса рекомендуется ориентироваться на целостный анализ с
выявлением образной характеристики, стилевой и жанровой принадлежности музыки,
особенностей формы, фактуры, мелодии, гармонии, ритма.
Конкурсные материалы по музыкальной грамоте строятся на основе тестовых
заданий на проверку основных музыкально-теоретических сведений и терминологии (в
рамках учебной программы по сольфеджио ДМШ и ДШИ).
Чтение с листа. Для сольфеджирования избираются мелодии из музыки XVII-XX вв.
Рекомендуется предварительная интонационная настройка в тональности.
Творческое задание (одно из ниже перечисленных, по выбору конкурсанта):
- гармонизация предложенной мелодии;
- жанровое варьирование;
- досочинение второго голоса.
VII. Жюри
Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений сферы культуры и искусства. Члены жюри оценивают
каждую форму работы по 10-ти бальной системе. В протокол жюри вносится итоговая
оценка, являющаяся средним арифметическим, определенным по всем формам работы.
Оригинал протокола жюри передается в Методический центр по художественному
образованию Свердловской области.
Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места между
несколькими участниками, награждать дипломами лучших преподавателей. Решение
жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Победителя конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.
Участникиконкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами за творческие
успехи и благодарственными письмами за участие.
Шкала соответствия званий и среднего балла, полученного в конкурсе (максимально
– 10 баллов):
Диплом Лауреата I степени – 8,5–10 баллов
Диплом Лауреата II степени – 7,5–8,4 балла
Диплом Лауреата III степени – 6,5-7,4 балла
Грамота – 5,5–6,4 балла
Благодарственное письмо – 4–5,4 балла.
VIII. Финансовые условия участия в конкурсе
Конкурс проводится без организационного взноса. Все расходы, связанные с
пребыванием на конкурсе преподавателей, учащихся-конкурсантов, несет направляющая
организация или сами участники.
IX. Порядок и условия предоставления заявки

1. Представление заявки участников конкурса
1.1. Желающие принять участие в конкурсе до 15 апреля 2022 г. направляют в
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» заявку участника конкурса по
образцу.
1.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 15 апреля 2022 г.
организационным комитетом конкурса по электронной почте: e-mail: kki@art-kki.ru
А также по адресу:
624440 г. Краснотурьинск, Свердловской области, ул. Бульвар Мира, д. 15-б.
«Краснотурьинский колледж искусств», конкурс «Абитуриент».
1.3. Не допускаются к участию в конкурсе те участники, чьи заявки поступили с
нарушением указанных в настоящем положении сроков.
X. Контактные лица, телефоны, e-mail:
Манылова Елена Сергеевна – председатель предметно-цикловой комиссии «Теория
музыки» Краснотурьинского колледжа искусств; тел. 8-922 22 69 596
e-mail: e.s.manylova@mail.ru
XI. Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе по музыкально-теоретическим дисциплинам
для учащихся выпускных классов «АБИТУРИЕНТ»
Наименование учебного заведения (индекс, адрес, тел/факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
банковские реквизиты__________________________________________________________
Фамилия, имя участника ________________________________________________________
Дата рождения участника (число, месяц, год)_____________________
Класс, специальность_________________________________________
ФИО преподавателя по сольфеджио ____________________________
ФИО руководителя ОУ _______________________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке,
согласен (согласны).
Подпись(и) участника (ов) /или законных представителей несовершеннолетних/
_____________ (с расшифровкой подписей).
Подпись руководителя учреждения _____________________________
Печать
Дата

