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Положение 

о зональной музыкально-теоретической викторине «У лиры семь струн» 

среди учащихся 4-5-х классов, обучающихся по 5-летним 

образовательным программам и учащихся 7-8-х классов, обучающихся 

по 8-летним образовательным программам ДМШ и ДШИ. 

 

г. Бородино                                                                               26 марта 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

Учредителем зональной музыкально-теоретической викторины 

является отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного 

обеспечения администрации города Бородино, организаторами – 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Бородинская детская школа искусств», партнёром является Краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры». 

 

2. Участники конкурса 

 

В музыкально-теоретической викторине принимают участие учащиеся 

4-5-х классов, обучающихся по 5-летним образовательным программам и 

учащихся 6-7-х классов, обучающихся по 8-летним образовательным 

программам ДМШ и ДШИ Восточной зоны Красноярского края.  

 

3.Цель и задачи викторины 

 

Цель викторины: Повышение качества образовательного процесса 

сельских и районных ДМШ и ДШИ восточного макрорайона. 

Задачи викторины: 

• Повышение интереса учащихся к предметам музыкально-

теоретического цикла; 



• Раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся через 

многообразие форм проведения музыкально-теоретических викторин; 

• Выявление музыкально одаренных детей и создание благоприятных 

условий для их развития; 

• Повышение мотивации учащихся к получению профессионального 

образования в сфере культуры и искусства; 

• Установление творческих связей между ДШИ и ДМШ восточного 

макрорайона. 

 

4. Условия и порядок проведения  

 

Музыкально-теоретическая викторина «У лиры семь струн» будет 

проходить 26 марта 2022 года на базе МБУ ДО «Бородинская ДШИ».  

Каждое учебное заведение проводит предварительный отборочный 

тур. Для участия в зональной викторине приглашается команда в составе 5 

человек от каждой школы. Для всех участников викторины предусмотрен 

взнос за участие в размере 500 рублей за команду. 

Расходы на поездку и питание несет направляющая сторона.  

 

5. Жюри и оргкомитет 

 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. Возглавляют его 

преподаватели КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича», а также состав жюри формируется из преподавателей 

школ первой и высшей категории, обучающиеся которых принимают участие 

в конкурсе. 

Оргкомитет: МБУ ДО «Бородинская ДШИ», КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

 

6. Награждение и призовой фонд 

 

Победители викторины награждаются: 

 - дипломами I, II, III степени; 

 - благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из 

заданий. 

Преподаватели, подготовившие победителей викторины, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

7. Форма заявки 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения. 



2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес. 

3. Фамилия и имя каждого участника (полностью), название команды. 

4. Класс, 5-летнее или 8-летнее обучение. 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

6. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

 

8. Программные требования 

 

Каждый вид работы оценивается в бальной системе. 

I Сольфеджио 

1. знание кварто-квинтового круга; 

2. буквенного обозначения звуков и тональностей; 

3. знание интервалов и основных аккордов в пределах программы 

Калужской Т.; 

4. умение точно группировать длительности; 

5. умение определить основные функции (T, S, D). 

II Музыкальная литература 

1. знание основных музыкальных форм (2-х, 3-хчастная, вариации, 

рондо); 

2. знание средств музыкальной выразительности; 

3. умение определять тембры музыкальных инструментов и певцов-

солистов; 

4. знание музыкальных жанров (вальс, марш и т.д.); 

5. знание жанров русской народной песни; 

6. умение по нескольким характерным особенностям и музыкальной 

подсказке определить композитора и эпоху, в которой он жил; 

7. знание музыкальных терминов. 

Объем требований соответствует 4-хлетнему обучению программе 

Лагутина А.И. 

 

 

Срок подачи заявок до 17 марта 2022 года по адресу: 663981, 

Красноярский край, г. Бородино, ул. Октябрьская, 64, либо на E-mail: 

borodino.school.of.arts@mail.ru  

Тел: 8(39168)4-69-55; 8-923-575-07-23 – директор Бурашова Елена 

Геннадьевна. 
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