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XIX Всероссийской Олимпиады по сольфелжио
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Организаторы XIX Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио лля учащихсядетских музыкальных школ, детQких хоровых школ и детских школ искусств(далее -- Олимпиада):
_ управJIение культУры Алминистр_ации Петрозаводского городского округа;- муниципальное бюдясетное образовательное учреждение дополнительногообразования (Петрозаводская детская школа искусств им. м.А. Балакирева>(далее - моУ [О <Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева>).

Привлечённые организации:
Федеральное государственное бюджетное обрЕвовательное учре}кдение высtшегообразования <петрозаводская государственная консерватория ип,IеIlиА,К, I'лазунова)) (далее - Петрозаводская государственная консерва'ориrr
LlN,leI{t.I А. К. ['лазунова).

Il;rи по:tлержке:
Миtlис,герства культуры Республики Карелия.

Idель:
повышение интереса учащихся к музыкzL,Iьно-теоретическим ПрелметаIu 14выявJIенИе одаренных детей с творческим и интеллектуаJIьным потенци€lJIом.

Задачи:
l, повыситЬ мотивацию УчаЩихся к изучению музыкЕlJIьно-.георетических

предметов и стимуJIировать их творческую активность;
2, выявить наиболее одарённых детей;3 усилить профориентационнуюработу
4. созllать условия для обмена опытом,

l I peI loria r]аl,е"llей ;

по специiulьности <Теория музыки):
творческого общения обучаtощихся I.1

искчсств

;'вlý1



5. способс.гвовать профессион.Lльному росту преподавателей.

Тема олимпиады: <М.А. БалакиРев - IIасТавник, учитель, творец)>.

Сроки проведения с 10 января по 15 апреля 2023 года.
IIрием заявоI( осуществляется с l0 январ" no 01 марта 2023 года.
ОлимпиаДа проводи,гся 26 марта (воскресенье) 2023 года.

Форма проведения:
Олимпиада в 202З году пройдет:
tз очной форме, а также в заочной форме для иногородних участников.

участllики Олимпиады:
к участиlо в олимпиаде приглашаются учащиеся:о 4-8 кJIассов по программе 1-S(9) ФГТ;о 3-6 KJraccoB по программе 1-5(6) ФГТ;о 4-8 классов по программе 1-7(8);
о 3-6 классов по программе 1-5(6)
/{Mt]I, дхШ и ЩIJJИ Республики Карелия и Других регионов России.

0ргаllизаlIионно-финаtIсовые условия:
у,lастники Олимпиады оплачивают ор,анuзацuонньlй взнос по реквизитам(квитанrдия прилагается) с обязательноЙ пометкой - ((за участие в олимпиоде>,организационный взнос составляет: 900 рублей за каждого участникаОлимпиаДы (очно), 500 рублей за каждого участника Олимпиады (заочно).

- Заявка на участие в олимпиаде (Прtlлоасенuе М]),
- СогласИе на обработку персональных данных (Прtлtо'сенuе М2),
- Квитанция об оплате (Прuлоасенuе NeS),
- !оговор (Пръutосtсенuе М5),
Документы должны быть отправлены не позднее 01 марта 2023года.

В Слу,lдg оl,каза от уIlастИя органиЗационный взнос не возвращается.

Заявки в печаmной форме за_подписью руководителя учреждения можноотгIравлять по алресу: l85002 г. Петрозаводск, ул. Мичурrп.пu", л.5 (с пометкойKXtX [Jсероссийская олимпиада по СЪльф.о*rоu)
заявки в элекmронном вudе принимаются в редакторе word на электронный адрес:olympiada20 1 9@rTail,ru
в обоих случаях к заявке необходимо прило}кить копию платежного документа.

организачия работы Олимпиады:
flля организации, методического и иного обеспечения и проведения олимгlиалы
форпlируrотся организационный комитет олимпиады (д*.. Оргкомитет)(Пршоuсенuе 4), Оргкомитет предла.ает состав жюри конкурса. В состав }кIоримогут быть приглашены ведущие специалисты Петрозавоо.пъи государственttойконсерваТории именИ А.К. Глазунова, !етских музыкальных школ, детскойxopoBoli LUколы и школ I4cKyccTB г. Петрозаводска. Право решения спорньiхl]опросоВ конкурса принадлежиТ ПредседателIО ОргкоЙитета. Решение жюрLIoKOItLlaTeлbIJo и пересмо,гру не подлежит.



Порядок проведения Олимпиады:
о При проведении очной олимпиады выполнение заданий происходит в

несколько этапов.
содерясание заданий:

1. написание диктанта;
2. задания на проверку теоретических знаний;
3. анализ одного из произведений м.д. Ба;lакирева;
4. чтение с листа с ритмическим сопровождением.

О УЧаСТНИКИ ЗаОЧНОЙ Олимпиады 26 марта (воскресенье) 202з года в 10.00 по
NtocKoBcKoMy времени подкJlючаются по ссылке, которую получают 24 марта напочтовый адрес, указанный в заявке. Участникам необход"rо, обеспечить своенепрерывное участие по интернет видеосвязи, самостоятельно выполнить
задания в режиме реального времени (2 часа). Задания буду. высланы на
указанI{ый в заявке электронный адрес 2б марта 2023 годав to.oo.при выполнении заданий, участникам понадобится: устойчивое интернет-
соединение, техника для печати и сканирования, устройство для вид9озаписи
выполненногО заданиЯ (чтениЯ с листа, пение интервалов и аккордов),
канцелярские принадлежности (карандаш, ручка, ластик, нотная бумага).подробное описание режима подключения булет выслано участникамиIrдивидуально, тестовое подкJrючение будет проведено накануне.
После выполнения задания необходимо в течении 30 минут:
- IIо/Iписать фамилию на каждом листе письменных заданий;
- чётко отсканировать работы или сделать фото в хорошем качестве;- обесtlечить гtросмотр видео выполненного задания для х(юри на Интернет-
ресурсе (yot"ltube, уапdех.диск, иное), доступное к просмотру без регистрации искачивания.
по истечении отведенного времени на выполнение задания выслать его одним
Письмом на адрес: ol}rmpiada2O l 9@rnail.ru
работы. нарушающие данные требъванйй )rчастию доп]rщены не б]rдуд.о Результаты размещаются на сайте в разделе Всероссийская Олимпиада посольфед>ltио не позднее 05 апреля 2Ь23 года.

Порядок награпцеIIия участников 0лимпиады:
по результатам Олимпиады жюри определяет победителей. ПобедителиОлимпиады, получиtsшие 1,2,3 места, награждаются Щипломами. Все участникиолимпиады награждаются Грамотами за участие. Хtюри оставляет за собой правоприсуждать не все призовые места. очное награrt(дение - 26 марта 202З ioou.заочным уLIастLIикам наградные материалы рассылаются по электронной почте доl5 ашреJtя 2023 года, Всепл преподавателям, подготовившим участников,вручаются Благодарственные письма.

Контакты:
м9у дО <Пеmрозавоdская dеmская u,tкола uскуссmв uм. М.А. Балакuрева>
]в5002 Республuка Карелuя, е. Пеmрозавоdск, ул. Мuчурuнская, 5
Телефон:
8(8l42)7б-a3-24!upеКmop-БpенцMuлeнаoлezoвна,е-mаil.,@
в (8142) 75-01-30 - Ел,tельяrtова оксана Анаmольевна



Пpшtc1,1K,etttte ,\е l
Заявка на участие в XIX Всероссийской Олимпиаде по сольфеджио

ллrl уllаlцIlхся дс,гскIlх N{узыкаЛьных Iшкол, детских хоровых школ и летских цIкол IlcKyccTI}

Название учрежден"" 1nonno.ru*;,
8дрес, коFIтактные телефоны,

кс, e-tnail (при наличии
Ф.И.О. участника (полностыо)

Щаю согласие на обработку
персон€Lльных данных в соответствии
с положениями Федерального закона
J\Ъ152-ФЗ <О персональных данных)
от 27,07.2006 г.

Подпись
lата

и условиях участия ознакомлены и согласны.

Оплату организационного взноса Олимпиады гарантируем.
Квиr,ан ция п риJIагается

Подпись руководителя учебного заведения
Ilечать

искYсс,I,в

!ата рождения участника

Класс, по какой программе
Ц5); (1-7); (1-8

Ф.И. О. преподавателя (полностыо),
коtIтактI{ые телефоны, e-mail

IlерсоIrал ьн ых данных.

/[arrHoe Согласие вступает в силу со
дня его IIодписания и действует до
окончания Олимпиады (l 5.04.23).



Прttлоэюенuе М 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

(Фамилия Имя Отчество)
М телефона
эл.лочты либо почтовый адрес:

Адрес

Х I Х В се росс и йской ол им п иады п о Ъол ьфео*"о опоl;й;; ;;;;;;;,;;;;;_ #": ;ж :

;;,Ё ;;,й;;;;;;, ; .n; "";;;.#;ý и}lН lппlп/2,4 1Q a\r-nlT 1л. lллл.лбlал\5, инн l00l0434l8, огрн l02l000528680).
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия в Олимпиадемоего ребенка

(ФамuЛлtя Имя)

соглАсиЕ нА видЕосъЕмку конкурсного произвЕдЕниrI
Jl ctll-,ltacct-t (а) на обнаролование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (в]'oM ЧИСJlе фОТОГРафИИ, а Taк)l(e ВИДеозаписи на официzшьном сайте http://www.shkolaiskusstv.ru ц g
соЦиальной сети ВКонтакте (!Щ).
,щанное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания мероприятия.

Я проиrrформирован (а), что под обработкой персонzlJIьных даIlных понимаются действия (операuии)с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона М 152 от 21 .01 .2О06 г,,конфиденциzLльность персонаJ]ьных данных соблюдаетс, " pu"nux законодательства РоссийскойФедерации.()20г.
(Ф.и.о,) (Полпись)



Квиr,аllllия:

извЕlцЕl lиЕ

Кассир

ИЗi]ЕЩt]НИЕ

I(ассир

Прlшоэюенuе Ns 3

i Io"y"a.'
Администрачия Гlеr,розаводского городсt(ого округа (Моу до <Петрозавtrдская

4тч9, школа искусств им. М.А. Балакирева>, л/с 20066Ю08460)
оТДЕЛЕtiИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНItА РосСиИ//УФК по Респl,б,rrике
Карелия г. I-Iсгрозаводск
Бик 0l8602I04, Р/ сч 032з4643Sб7010000б00
Код дохода (КБК): 00000000000000000lз0 октмо 8670l000
Щоп. классификация 40002

Получатель платежа: инн 100104з4lS тпп: l00юю0l
Администрация Псгрозаводского городского округа (Моу щО кIlетрозаводская
{т9,!а, школа искусств им. М.А. Балакирева>, л/с 20066Ю08460)
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО
I(арелия г, Пgгрозаводск
БИIt 0 I 8602 l 04, Р/ сч 0323464з861о1 0000600
Код дохода (КБК): 00000000000000000lЗ0 ОКTМО 8670l000
,Г{tlп, классификация 40002

Республике

(сумма прописью)

плательщик .K_D-20_
(лодпись плательщика)

t] ,геl(с,I,е l1,1а,ге)l(liых док\,ме}Iтов обязательt,lо указывать краткое наименование учре)I(деlIиrIll(),г|),ча,I,сrlя ll]1а,ге)I{а, Jll(]Ll ,ччре)(дения и за что поступаю,г средства (KXIX ВсероссийскаяОлимltиаitа lto Ccl;rbcPe:l)KиO дJIЯ УчащихсrЯ /{етскиХ *yaыnunrnrlx шкоЛ и ДетскиХ школ искусств))).

I lри otillaT,e через сбербаttк онлайн (инIJ l 00l04з4l 8) выбирать услугу Организационные взносы,

Мобильное приложение Сбербанк 0плайll - Платежи - Оплаr,а по QR или ш.грих-
коду - Заполнение данных плательщика и участника - Выбор ((всероссийскаяl
олимпиада по Сольфеджио>.

(фамилия, имя, отчество, адрес плаrелЙrика)

вид усл
ганизационный взнос

слуги банка
IX Всероссийская Олlrмпиада по Сольфелжио

16амилш, имя, оiGmз!!ББiйБйи@

вид[ усл
lрганизационный взнос'слуги 

банка
,lX Всероссийская Олимпиада по Сольфелжио

(сумма прописью)

плательщик , 20_.

l

-
-

l



I I р u.ч r l :ltc, е н Ll е -\цl 1
Оргкомитет,;

Бpellrt NIm.llella Олеr,овltа - llиректор N4OY /{О <<ГIе,грозаI]оllская .Itсl.сttая
u]коJIа искусс,гI] им. N'[.A. Iiа"rtакlлlэеlза>>;

Itpыtlletrb По.llиttа Виктороl]}Iа - старший прегtодава,I]ель касРеltры l,еориt.l
|\,1у:]ыки и коN,{позиllии ФГ-БоУ l]O кГIеr,розаt]оl(ская госуi lарс,гвеllIIаrl
коI|сервitтория t4N,lе}Iи А. К, l--,ltаllуttоtза>>;

Емельянова ()ксаша Ана,гоJtьеl}I|а - препоltава,геJIь, заве/iуlошtлtй r.collc.I,tlli()-
ХороВыМ о'ГIIеJIеI{иеМ N4OY llO <IIе'грозаводская /]етская It]KoJIa I.1cli},cc,llj

лt м. I\4 . А. Ija.l ra r< 1,I }]е г]t])) - п pellce;1al,eJl ь ()р гко м и l,е],а ;

-MIapKolla l}a;tctt,1,1,tllaA.ileKcceBtla-cIleItиaJI}.Icl, N4()\/ /lO ((Ilr.,,г]l(l;..,..).tсtii.trl

/iе]'ская шкоJlа искусств и]\4. М,А. Ба.гtакирева>, :]асJIу}кеttttый ;laбti,t,tttltt
культуры Респуб;rики КареJIия;

ПОпова Татьяttа A;leKceeBtla - r]реподаIзатель MIOY ДО <tlстрозав(чlская
/lетская шIкоJIа искусс1,I] l.tп,t. N4.A. [jа.lrакирева);

Xap1,1tla Мария Александровна - преподаватеJIь N4OY ЩО <<ГIе,грозавоitсlii-trl

ле,гская шкоJIа искусс1,Iз им. Ir4.л. Балакирева> (по сог,JIасованию);

1Щербеrlева l}"lla,,ll,tc.ltittlll lJ"rrалл.lпt1,1ровIlа - rlpt IIt) l ,,JiI I.c_IIL

N4OY llo (lIе,грсr:заво/Iская llе,l,с]кая IlI|(oJIa искусств им. М.А. Бa.lrartl.lpcB.t));

Насыр()ва Аltас,гасия Фе.ltиксовtlа - l]реподавil,ге.:Il
N4OY /IO <Ilетрозаводская детская uIKоJIa искусств ипл, М.А. Балакирева>>.


