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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном конкурсе по сольфеджио «Тотальный диктант»  
среди учащихся средних и старших классов 

I. Общие положения

Учредитель Конкурса по сольфеджио «Тотальный диктант»  среди учащихся 
средних и старших классов  «Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№5» города Омска.
Организаторы Конкурса преподаватели теоретического отдела  БОУ ДО        «
Детская школа искусств №5» города Омска

II. Цель и задачи Конкурса

1.Цель                                                                                                                         
Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
детей в области музыкального искусства.

2.Задачи

- усиление заинтересованности обучающихся в процессе освоения 
дисциплин музыкально-теоретического цикла; 

- определение степени теоретической и практической подготовки, 
сформированных у учащихся навыков и умений на данном этапе обучения;

-  выявление  наиболее  одаренных  учащихся  с  целью  их  дальнейшей
профессиональной ориентации;

-  развитие  музыкального мышления  и  творческих  способностей  учащихся
ДШИ;



- повышение качества преподавания дисциплин музыкально-теоретического
цикла.

III. Порядок проведения и основные условия Конкурса

1. Участниками конкурса являются учащиеся  4-8-х классов по 8-летней 
программе обучения и 3-5-х классов по 5-летней программе обучения       
2.Конкурс проводится в один тур.

IV. Сроки проведения

Конкурс  «Тотальный диктант»  проводится в течение 6 дней  с 1 по 6 апреля 
2019 г.                                                                                                                          
Место проведения - БОУ ДО « Детская школа искусств №5»                              
Заявки на участие принимаются до 20.03.2019 г. Форма заявки – групповая     
Подведение итогов состоится 08.04.2019.

 V. Полномочия жюри

Для  оценки  выступлений  участников  олимпиады  оргкомитет  формирует
жюри. Выступления участников оцениваются по 10-ти бальной шкале. 

По итогам конкурса  присваиваются следующие звания:

- лауреат (I, II, III степени);

- дипломант (I, II степени).

Жюри имеет право:

- присуждать не все места или делить их между участниками;

- учреждать специальные дипломы 

Победители  конкурса  рекомендуются  для  участия  в  городских  и
региональных олимпиадах.

VI. Конкурсные требования

Конкурсная  работа по  сольфеджио  предполагает  запись  одноголосного
диктанта средней трудности в объеме периода с использованием пройденных
мелодических оборотов и ритмических групп. Диктант записывается с 10-12
проигрываний за 20 минут. Степень трудности определяется программными
требованиями. 



VII. Критерии оценки

- запись музыкального диктанта без ошибок в пределах отведенного времени 
и количества проигрываний; 
- правильная группировка длительностей;
- грамотность нотной записи;
- аккуратность

VII. Поощрение победителей

Лауреаты и дипломанты конкурса будут отмечены специальными дипломами 


