
Протокол  заседания Организационного комитета 

XVII Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио для учащихся Детских 

музыкальных школ и Детских школ искусств 

от 17.09.2020 г. 

(дистанционно) 

 

Присутствовали:  

Емельянова Оксана Анатольевна – преподаватель, заведующая теоретико-

хоровым отделением МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М. А. Балакирева»; 

Маркова Валентина Алексеевна – специалист  МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

Крышень Полина Викторовна – композитор, старший преподаватель кафедры  

теории музыки и композиции ФГБОУ ВПО "Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К.Глазунова"; 

Косырев Владимир Михайлович - звукооператор МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 

 

 

 

Решение Организационного комитета:  

1. Включить в состав Оргкомитета Олимпиады  -  Косырева В. М., 

звукооператора МОУ ДО «Петрозаводской детской школы искусств». 

2. Утвердить новые сроки проведения Олимпиады -  5-6 ноября 2020 г. 

3. Продлить срок приема заявок до 15 октября 2020 года включительно.  

4. Продлить срок оплаты Организационного взноса до 20 октября 2020 года 

включительно.  

5. В случае отказа ранее заявленных участников от участия в Олимпиаде на 

новых условиях Оргкомитет по заявлению участников осуществит возврат ранее 

оплаченного Организационного взноса. (Приложение №1 – документация для 

возврата). 

 6. Последний срок принятия решения ранее заявленных участников об участии 

(неучастии) в Олимпиаде на новых условиях - 15 октября 2020 года. После 

указанной даты организационный взнос не возвращается. 

7. Списки участников Олимпиады с учетом изменений опубликовать 25 октября 

2020 года. 

8. Изменить условия проведения Олимпиады: 

Олимпиада пройдет в режиме он-лайн. 



Олимпиада проводится в один тур в письменной форме. Задания Олимпиады 

соответствуют программным требованиям дисциплины. Ряд заданий может 

иметь повышенный уровень сложности.  

 

Олимпиада будет содержать формы работы: 

Задание 1-  Диктант (30 минут). 

Задание 2 - Интервальные и аккордовые цепочки (30 минут). 

Задание 3-  Тест (60 минут). 

 

Порядок проведения: 
 -Предварительно участники Олимпиады проведут пробные подключения к 

платформе проведения. 

Накануне олимпиады участники получают ссылки на электронные 

платформы Олимпиады (одна – основная  zoom.us ,  вторая -  на случай 

непредвиденных обстоятельств   meet.jit.si ).  

 

- Олимпиада пройдет в следующем режиме: 

 

Задание 1. В назначенное время начинается онлайн-трансляция 

(подключение к платформе). Участники получают аудиофайл с диктантом на 

электронную почту указанную в заявке, в режиме реального времени  

выполняют задание. Через 30  минут высылают завершенный вариант на 

почту  Олимпиады. 

Задание 2. В назначенное время участники получают на электронную почту 

указанную в заявке  аудиофайл с интервальными и аккордовыми цепочками, 

в режиме реального времени  выполняют задание. Через 30 минут высылают 

завершенный вариант на почту  Олимпиады. 

Задание 3. В назначенное время   участники получают  документ с заданиями 

теста на электронную почту указанную в заявке. Распечатывают его  и  в 

режиме реального времени  выполняют задание. Через 60  минут высылают 

завершенный вариант (фото, скан) на почту  Олимпиады. 

Время получения задания участниками и время получения выполненного 

задания фиксируется протоколом. 

Технические требования: 

Для выполнения заданий участникам потребуется:  стационарный компьютер 

с веб-камерой, наушниками и микрофоном или ноутбук, либо планшетный 

компьютер с выходом в интернет, а также принтер, бумага офисная, сканер.  

http://zoom.us/
http://meet.jit.si/


При себе на рабочем месте участник может иметь: 

- канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, ластик и пр.); 

- изображение фортепианной клавиатуры; 

- нотная бумага. 

 

Не разрешается: 

 

 - пользоваться справочными пособиями, поисковыми системами; 

 - советоваться с преподавателями, родителями, друзьями и пр.; 

 - продолжать выполнение задания после окончания времени, отведенного на  

задание; 

 - не разрешается иметь на рабочем месте: пособия, шпаргалки и любые 

справочные материалы на протяжении всего задания  до момента окончания 

времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания; 

 - не разрешается пользоваться музыкальными инструментами, в том числе 

синтезаторами, музыкальными приложениями и пр. 

В случае нарушения правил участия в Олимпиаде работа участника  

аннулируется. 

 

Результаты Олимпиады будут представлены на сайте Петрозаводской 

детской школы искусств им. М. А. Балакирева  до 20 ноября. Дипломы и 

грамоты будут разосланы участникам по электронной почте. 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 


