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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III городского конкурса по сольфеджио
(письменная работа по музыкальной грамоте)
среди учащихся ДМШ, ДШИ
1. Учредители и организаторы конкурса:
Управление культуры администрации городского округа- город Волжский Волгоградской
области, методическое объединение педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей г. Волжского (ДМШ и ДШИ) и Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г.
Волжского (далее МБУДО «ДМШ № 2»).





2. Цели и задачи конкурса.
обновление и совершенствование различных традиционных и новаторских форм работы на
уроках сольфеджио;
активизация интереса учащихся к изучению музыкальной грамоты как к одному из разделов
сольфеджио и исполнительских дисциплин;
возможность реализации учащимися творческих способностей;
выявление одаренных и перспективных учащихся.

3. Условия проведения конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ.
Конкурс проводится 21 февраля 2017 года.
Конкурс проводится в форме письменной работы. Время выполнения 2 часа.
Задание дифференцируется по классам:
4 класс по семилетней программе
5 класс по семилетней программе
6 класс по семилетней программе
7 класс по семилетней программе
3 класс по пятилетней программе
4 класс по пятилетней программе
5 класс по пятилетней программе
5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2017 года.
1.
2.
3.
4.

4. Порядок проведения конкурса.
1. Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов. Каждое задание
оценивается по 10 балльной системе.
2. Победителям, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата. Участники
конкурса, занявшие IV, V, VI места объявляются дипломантами. Остальные участники
награждаются грамотами за участие.
3. Работа преподавателей отмечается благодарственными письмами.
4. Для проведения конкурса учредитель формирует организационный комитет и жюри.
Решение о составе жюри оформляется протоколом.
5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

ЗАЯВКА
на участие во III городском конкурсе по сольфеджио
(письменная работа по музыкальной грамоте) среди учащихся ДМШ и ДШИ
Фамилия__________________________________________________________________________
Имя______________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________
Школа ____________________________________________________________________________
Класс_____________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя_______________________________________________________________
Подтверждаем, что ознакомлены и согласны со всеми условиями и правилами конкурса.
Подпись_________________________
М.П.

г. Волжский, ул. Волгодонская 7, тел./факс 41-12-61
e-mail: school2-music@yandex.ru

Дата ______________

