
 

 

УТВЕРЖДАЮ: ПРИНЯТО: 

Директор департамента социальной 

политики и спорта Администрации 

г.Дзержинска 

Директор МБУ ДО «ЦДМШ 

им.А.Н.Скрябина», г.Дзержинск 

_____________ С.Г.Гончаров  ______________ Г.А.Карасева 

«___»_________20___г. «___»__________20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Городская Открытая олимпиада по сольфеджио  

для учащихся 3-4 классов ДМШ и ДШИ 

11 февраля 2018г. 

  Цели и задачи олимпиады: 

− повышение престижа и значимости музыкально-теоретических 

дисциплин; 

− повышение качества подготовки учащихся исполнительских 

отделений по сольфеджио, выявление одаренных детей с целью их 

дальнейшей профориентации; 

− расширение творческих контактов между учреждениями 

дополнительного образования, развитие форм творческого 

сотрудничества;  

− определение уровня знаний, умений и навыков учащихся;  

− развитие творческих способностей учащихся, умение применить 

полученные знания в нетрадиционных формах заданий; 

− стимулирование профессионального роста преподавателей ДМШ и 

ДШИ;  

− обмен передовым педагогическим опытом. 

Учредители и организаторы: 

− Департамент социальной политики и спорта Администрации 

г.Дзержинска; 

− Отдел культуры Департамента социальной политики и спорта 

Администрации г.Дзержинска; 

− МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» 

Условия  проведения  олимпиады: 

В олимпиаде могут принять участие учащиеся 3-4 классов ДМШ, 

ДШИ до 12 лет (включительно). Итоги олимпиады подводит жюри, 

состоящее из преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

г.Дзержинска. Результат определяется по сумме баллов. Количество 

призовых мест – 3. Деление мест возможно в случае совпадения итоговых 

баллов или их максимальной близости. 



 

 

 Время и место проведения: 

Олимпиада будет проводиться 11 февраля 2018г. МБУ ДО «Центральная 

детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина», ул.Кирова, 15. Начало в 12.00 
Регистрация участников в 11.00 

Продолжительность Олимпиады не более двух часов. 

Финансовые условия: 

− Организационный взнос  300 руб. с участника 

Информация для контактов: 

Адрес: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Кирова,15 МБУ ДО 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» 

телефон/факс: 8–8313 25 83 08  

E–mail: cmsh.dze@mail.ru 

Сайт: www.skriabin-school.ru 

Группа в VK http://vk.com/club34979601 

Карасева Галина Александровна — директор МБУ ДО «Центральная детская 

музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» телефон/факс: 8–8313 25 83 08  

Секретарь — 8–8313 25 84 69 

Позднякова Елена Анатольевна – заведующая теоретическим отделением 

телефон – 8 9601624540 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

УФК по Нижегородской области  

(Департамент финансов, экономики и муниципального заказа Администрации города 

Дзержинска, МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» л/с 22001001930) 

ИНН/КПП 5249052609/524901001 

р/с 40701810122023000023 

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н. Новгород 

БИК 042202001 

ЗАЯВКА 

для участия в Городской Открытой олимпиаде  

по сольфеджио для учащихся 3-4 классов 

11 февраля 2018г. 

г.Дзержинск 

Наименование 

направляющей 

организации, 

адрес, тел./факс, эл. почта 

 

Фамилия, имя учащегося 

 
 

Год, число и месяц 

рождения 
 

Класс обучения  

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, телефон 

 

Никаких сокращений и аббревиатур в ЗАЯВКЕ не допускается 

 

Данную регистрационную форму отправить по адресу cmsh.dze@mail.ru 

до 01 февраля 2018 года  

 


