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– выявление наиболее одарённых учащихся, профориентационная работа, 
направленная на подготовку абитуриентов факультета среднего 
профессионального образования консерватории. 
 

III. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 
 
Учредитель конкурса – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) 
имени П.А. Серебрякова», при поддержке комитета по культуре 
администрации Волгограда. 

Организаторы: 
– кафедра истории и теории музыки факультета высшего образования 
консерватории; 
– предметно-цикловая комиссия «Теория музыки» факультета среднего 
профессионального образования консерватории; 
– научно-творческий отдел консерватории.  

Выполняемые функции: 
– разработка Положения конкурса; 
– формирование состава организационного комитета и жюри; 
– учебно-методическое обеспечение проведения конкурса и создание 
рекламно-информационных материалов; 
– организация и проведение конкурса. 

 
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 
В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений дополнительного образования в сфере искусства (детских 
музыкальных школ и детских школ искусств), а также других детских 
музыкальных образовательных учреждений регионов Российской Федерации.  

 
Возрастные группы: 

 Четырехлетня
я программа 

Пятилетняя 
программа 

Семилетняя 
программа 

Восьмилетняя 
программа 

1 группа 3 класс 3 класс 4 класс 4 класс 
2 группа 4 класс 4 класс 5 класс 5 класс 
3 группа  5 (6) класс 6 класс 6 класс 
4 группа   7 класс 7 класс 
5 группа   8 класс 8 класс 
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V. УСЛОВИЯ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Перед началом конкурса проводится жеребьёвка – каждый участник 
конкурса получает номер, под которым выполняет задания. Задания конкурса 
дифференцированы для каждой группы. Уровень трудности заданий 
соответствует программным требованиям по сольфеджио для ДМШ и ДШИ.  
Программные требования включают письменные и устные формы работы. 
Письменные задания: 
– написать ритмический диктант (8 тактов; 6-7 проигрываний; в течение 15 
минут); 
– выполнить слуховой анализ 20 элементов музыкального языка, 
включающих ладовые звукоряды (2 вида мажора и 3 вида минора), 
интервалы и аккорды. Например: гармонический мажор; натуральный минор; 
ч.5; М6

4; D2; б.7; МVII7-D
6
5-T; II7-D

4
3-t; ув5

3-Т
6
4; Б6. (в течение 15 минут, 

каждый элемент играется 2 раза); 
– мелодический диктант: определить размер, дописать незаполненные такты 
(6 проигрываний; 10 минут) 
Устные домашние задания  
(конкретные задания опубликованы отдельным файлом на сайте 
консерватории): 
– спеть одну из пяти одноголосных мелодий; 
– спеть одну из двух цепочек интервалов (одна цепочка в мажоре, другая в 
миноре; в каждой 8 интервалов); 
– спеть одну из двух аккордовых последовательностей (одна в мажоре, 
другая в миноре, в каждой 8 аккордов). 

 
Пояснение к заданиям 

 
1. Ритмический диктант. Мелодию, записанную без длительностей, следует 

оформить ритмически: определить тактовый размер, поставить тактовые 
черты, оформить ритмически.  

2.  Определение на слух 20 элементов музыкального языка:  
–  интервалы исполняются гармонически или мелодически; 
–  аккорды исполняются гармонически в тесном расположении;  
– при определении трезвучий и обращений вне лада рекомендуется 
указывать структуру (например: Б5

3 или М6
4 и т.д.); 

– при разрешении диссонирующих аккордов следует обозначать ладовые       
функции (например: Д4

3 - Т или t, умVII7 - T, Ув5
3-t6 или Ув5

3 - Т
6
4). 

3. 1-голосный диктант в форме 8-тактового периода. Нужно определить и 
вписать тактовый размер; заполнить пустые такты в мелодии. 

4. Пение домашнего задания:  
– перед исполнением каждого задания даётся тональная настройка;  
– при пении одноголосной мелодии желательно (но не обязательно) 
тактирование или дирижирование.  
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При оценке домашнего задания учитывается интонационная чистота 
исполнения. При пении мелодии также учитывается ритмическая точность, 
логичность фразировки и музыкальность. 

 
VI. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Конкурс проводится в очной форме.  
Срок проведения: 20 февраля 2022 г. (воскресенье), начало в 11часов. 

Место проведения: Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова по 
адресу: ул. Мира, д. 5а.  

Регистрация перед началом конкурса: с 9.00 до 11.00, аудитория 104. 
– сайт консерватории: http://www.serebryakovka.ru/ 
 

VII. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

Для оценки конкурсных выступлений участников оргкомитет 
формирует жюри из преподавателей ПЦК «Теория музыки», кафедры 
истории и теории музыки Волгоградской консерватории 
им. П.А. Серебрякова, преподавателей ДМШ и ДШИ Волгограда и других 
населённых пунктов; 

Решение о составе жюри оформляется официальным протоколом 
заседания оргкомитета конкурса и утверждается приказом ректора. 
 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

Итоги конкурса оформляются протоколом и публикуются на сайте 
консерватории в течение двух недель после окончания конкурса.  

Жюри оценивает участников по 10-балльной системе отдельно в 
каждой номинации и возрастной категории. 
– лауреаты и дипломанты определяются в каждой группе и категории; 
– победители конкурса награждаются дипломами Гран-при, лауреатов I, II, 
III степени, дипломами I, II, III, IV степени, а также дипломами в отдельных 
номинациях: письменная работа; исполнение домашнего задания;  
– учащиеся, не занявшие призовые места, получают грамоты за участие; 
– преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 
благодарственными письмами. 

Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным, 
пересмотру и обжалованию не подлежит. 
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IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

Награждение победителей состоится 27 февраля 2022 года (при 
необходимости электронная версия дипломов и благодарственных писем 
отправляется на адрес электронной почты, указанный в заявке).  

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов Гран-при, I, 
II, III степени и дипломами дипломантов I, II, III степени (4,5,6 места), а 
также дипломами в отдельных номинациях: письменная работа; исполнение 
домашнего задания. Учащиеся, не занявшие призовые места, получают 
грамоты за участие. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 
награждаются благодарственными письмами. 
 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание, 
питание), несут участники конкурса или направляющая сторона. 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счёт 
организационных взносов юридических и физических лиц за участие в 
конкурсе в размере 500 (пятьсот) рублей с каждого участника, взнос 
оплачивается до 20 февраля 2022 года (включительно) через банк по 
безналичному расчету. Банковские реквизиты консерватории (Приложение 2). 
 

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленной форме до 
10 февраля 2022 г. по следующим адресам электронной почты:  
Katushkam90@mail.ru;  
orloav.tanya@yandex.ru; 

Пакет документов: 
– заявка (Приложение 1); 
– копия свидетельства о рождении или паспорта (т.е. документа 
подтверждающего дату рождения); 
– копия квитанции об оплате организационного взноса; 
– согласие на обработку персональных данных (приложение 3,4). 
 

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова. 
Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 5а.  
Члены оргкомитета:  
Алтунина Екатерина Леонидовна 89616830977 
Орлова Татьяна Сергеевна 89275157880 
Адреса электронной почты: Katushkam90@mail.ru; orloav.tanya@yandex.ru; 
Научно-творческий отдел 8(8442) 33-43-84 
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Начальник научно-творческого отдела Елена Андреевна Юнеева 
Специалист научно-творческого отдела Ирина Анатольевна Николаева 
Специалист научно-творческого отдела Елизавета Александровна Божанова 

 
XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 
Всероссийского конкурса по сольфеджио среди ДМШ и ДШИ 
«Чистый тон» 
 
1. Фамилия, имя, отчество 

участника  
 

2. Программа обучения:  
четырехлетняя/ пятилетняя 
семилетняя / восьмилетняя 

 

3. Класс  

4. Фамилия, имя, отчество 
преподавателя 

 

5. Контактный телефон 
преподавателя 

 

6. Название и адрес школы   

7.  Электронный адрес школы  

8. Контактные телефоны школы  

    
 
Директор школы        ______________________                      (подпись)  
 
 

Дата 
 
МП 
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Приложение 2 
 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" (ИНН:
3444042914 / КПП: 344401001) 

400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом № 5А, тел.: 33-43-82 
  

 Образец заполнения платежного поручения 
Отделение Волгоград Банка РОССИИ/УФК по Волгоградской
области г. Волгоград 

БИК 011806101 

Сч. № 40102810445370000021 

Банк получателя 

3444042914 344401001 Сч. № 03234643187010002900 
 

          
Департамент финансов администрации Волгограда (Волгоградская
консерватория им. П.А. Серебрякова, л/с 20762005370) 

Вид оп. 01 Срок плат. 

Наз. пл. Очер. плат.              5 

Код  Рез. поле  Получатель 

76207060300500550131 18701000 
 

                      
л/с 20762005370 КФСР 0000 Отр.код 76207060300500550131 Ан.группа 130  
 

Назначение платежа: 
Организационный взнос за участие во Всероссийском конкурсе по сольфеджио «Чистый тон» 
 
(Ф.И.О. участника конкурса) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных 

Я_________________________________________________________________                   

                                                   фамилия, имя, отчество, 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия  __номер___________________выдан _______________________________ 
_____________________________________________________________________________
дата выдачи _________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее – персональные данные) Волгоградской консерваторией (институтом) 
имени П.А. Серебрякова (далее – оператор) и всех необходимых документов,  
требующихся  в  процессе  подготовки и проведения Всероссийского конкурса по 
сольфеджио среди ДМШ и ДШИ «Чистый тон» (далее – Конкурс) путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с ___________________ года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных Консерваторией. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

___________  _______________________/_______________________________                                              
дата                                                                  подпись                                                   Ф.И.О. 
 

 
 
 



Приложение 4 
 

Согласие на использование и обработку персональных данных ребенка 
                                                                     
Я,___________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт _____ ____________, выдан _____________________________________________________ 
                       (серия, номер)                                                         (когда, кем)      
_______________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____ ____________, выдан _____________________                                                     
                          (серия, номер)                                                                                    (когда, кем)   
_____________________________________________________________________________________ 
    
_____________________________________________________________________________________                                                                                                                             

(адрес) 
свое согласие на обработку следующих моих персональных данных и персональных данных 
моего Ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности и личности моего Ребенка, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее – персональные данные) Волгоградской консерваторией 
им. П.А. Серебрякова (далее – Консерватория) и всех необходимых документов,  
требующихся  в  процессе  подготовки и проведения Всероссийского конкурса по 
сольфеджио среди ДМШ и ДШИ «Чистый тон» (далее – Конкурс) путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок 
____________года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
Консерваторией. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что Консерватория гарантирует обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 
___________  _______________________/_______________________________                                              
дата                                                                  подпись                                                   Ф.И.О. 
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