
 Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 БПОУ ВО «Вологодский  областной колледж искусств» 

 

                

Утверждаю: 

директор 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» 

_____________Л.И. Трайнин 

«____»__________2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального командного квеста по предмету Сольфеджио 

«Загадки королевы Тоники» 

Общие положения. 

Учредители олимпиады:  

 Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 

Организаторы олимпиады: 

 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 Учебно-методический центр по художественному образованию 

 

Цели олимпиады: 

 мониторинг качества результатов освоения обучающимися школ искусств 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства; 

 повышение уровня подготовки обучающихся по предмету сольфеджио; 

 побуждение участников образовательного процесса к развитию и 

самосовершенствованию. 

 

Задачи олимпиады: 

 популяризация музыкально-теоретических дисциплин в сфере 

предпрофессионального музыкального образования; 

 повышение уровня знаний обучающихся и педагогического мастерства 

преподавателей-теоретиков; 

 активизация интереса обучающихся к предметам музыкально-

теоретического цикла;  

 актуализация информационно-компьютерных технологий в сфере 

музыкально-теоретических дисциплин предпрофессионального 

музыкального образования. 
 

 

 

 



Проведение олимпиады. 
 Межрегиональный командный квест по сольфеджио «Загадки 

королевы Тоники» проводится Учебно-методическим центром по 

художественному образованию 29 октября 2018 года в г. Вологде на базе 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (г. Вологда, ул. 

Горького, д.105). 

 Квест проводится в номинации Сольфеджио в форме командного 

соревнования (не более 6 человек в команде) и включает задания по 

сольфеджио и музыкальной грамоте.  

В квесте принимают участие обучающиеся 2-х классов детских 

музыкальных школ и детских школ искусств. 

Возраст участников до 9 лет (включительно). Возраст определяется 

на 29 октября 2018 года.  

Конкурсные задания рассчитаны на общие знания, полученные 

обучающимися в 1 классе, и не требуют специальной подготовки.  

Уровень сложности заданий соответствует ФГТ. 

  

Командный квест проводится в два этапа: 

 I этап (городской/районный); 

 II этап (межрегиональный). 

 Для проведения Межрегионального командного квеста по предмету 

Сольфеджио «Загадки королевы Тоники» формируется жюри, в состав 

которого войдут ведущие преподаватели-теоретики областных 

образовательных организаций. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все места, 

 делить одно место между несколькими командами, 

 присуждать специальные дипломы. 

 Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 Победителям командного квеста присваивается звание лауреата 1, 2, 3 

степеней и звание дипломанта. Результаты будут опубликованы на сайте 

http://www.muscollege.ru/ не позднее 30 октября 2018 г. 

 
 Заявки на участие в квесте и бронирование мест в общежитии 

принимаются строго до 25 октября 2018 года по адресу: oumz@yandex.ru 

Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 Организационный комитет объявляет вступительный взнос в размере 

900 рублей за каждую команду.  

 Договоры на оплату вступительного взноса за каждую команду 

заблаговременно размещаются на официальном сайте колледжа, заполняются 

участниками в 2-х экземплярах и принимаются при регистрации участников. 

 Расходы по оплате проезда и проживания участников несет 

направляющая сторона. 

 

http://www.muscollege.ru/
mailto:oumz@yandex.ru


Условия олимпиады 

Сольфеджио 

Примерные формы и виды работ 

Сольфеджио  

(в пределах требований программы ДМШ) 

1. Слуховой анализ (простые интервалы вне тональности в гармоническом 

виде) (2 проигрывания).  

2. Мелодический диктант в объеме 4-х тактов, составленный из блоков 

(фрагментов) (2 – 3 проигрывания).  

3. Ритмический диктант (2-3 проигрывания). 

 

Музыкальная грамота  

(в пределах требований программы ДМШ) 

1. Правописание мажора. 

2. Построение простых интервалов и Б5/3 вверх и вниз от звука.  

3. Транспонирование на секунду или терцию вверх или вниз.  

4. Ритмическая группировка. 

 

Уровень теоретической подготовки 

1 класс 
Тональности: До-мажор, Ре-мажор, Соль-мажор, Фа-мажор. 

Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, октава, тритон. 

Аккорды вне лада: Б5/3. 

 

 

 

График проведения командного квеста 

29 октября 

11.00 – 11.50 – регистрация участников 

12.00 – 13.00 – командная игра.  

14.00 – подведение итогов, круглый стол, награждение Лауреатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Межрегионального командного квеста по предмету Сольфеджио 

«Загадки королевы Тоники» 

29 октября 2018 года 

 

 

 

Фамилия, имя участников команды: 

(указать дату рождения, возраст, 

специальность каждого обучающегося) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Ф.И.О. преподавателя  (полностью):  

Контактный телефон преподавателя:  

Образовательная 

организация/учреждение культуры: 

 

 

 

К заявке прилагается: 

1. Заявка на общежитие (количество мест женских и мужских). При отсутствии 

надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 

 

 

 

М.П. 

 / 

        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


