
 

 

 

 



 

 

Условия проведения олимпиады: 

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

всех отделений 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 пройдет - 7 февраля 2021 г.  

Начало в 11.00 

Регистрация участников в 10.00 

Продолжительность Олимпиады: не более двух часов. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос - 300 руб. с участника 

 

Контактная информация: 

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 (960)162-45-40 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 
 

III Открытой областной олимпиады по сольфеджио  

«Премудрости сольфеджио» 
для учащихся 3-4 классов 

7 февраля 2021 г. 

г. Дзержинск 

Наименование 

направляющей 

организации, 

адрес, тел./факс, эл. почта 

 

Фамилия, имя участника  

 
 

Год, число и месяц 

рождения 
 

Класс обучения  

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, телефон 

 

 

Сокращения и аббревиатура в ЗАЯВКЕ не допускаются 

 

 

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

до 25 января 2021 года с пометкой «Олимпиада» 

 

 

Приложение №2 

 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса 

 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» 

606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Кирова, д.15. 

ИНН 5249052609 

КПП 524901001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 22721000 

УФК по Нижегородской области  

(департамент финансов администрации города Дзержинска, 

л/счет 22001001930 МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина») 

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород 

БИК 042202001  

Р/с  40701810122023000023 

mailto:cmsh.dze@mail.ru


 

 

 

Приложение №3  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Ознакомления с Порядком проведения III Открытой областной олимпиады по 

сольфеджио «Премудрости сольфеджио» 

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

_____________________________________, (число, месяц, год рождения) Адрес/ 

место регистрации:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Паспорт______________, выдан ___________________________________ 

___________________________________________________ (кем и когда) 

подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению «Олимпиада», 

ознакомлен(а). В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 №152 – ФЗ даю согласие организаторам конкурса на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, в том числе в сети «Интернет». дата 

«______»__________2020 г. ___________________________________ 

Подпись_____________________ ________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


