
 

Утверждаю 

Организатор и руководитель  

Международного проекта дистанционных конкурсов  

и олимпиад «Con moto» 

_______________Коломиец Е. А. 

«31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении  

II Международной дистанционной олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам «HARMONY» («Гармония») 

 

1.Общие положения. Цели конкурса. 

Учредитель конкурса: ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей».  

Организатором Конкурса являются: Международный проект дистанционных 

олимпиад и конкурсов педагогического и исполнительского мастерства «Con 

moto» (Республика Беларусь, г. Гродно, руководитель – ИП Коломиец 

Екатерина Александровна).  Центр «Музыкознайка» (РФ, Вологодская 

область, город Череповец, директор Центра – ИП Дитина Ольга Сергеевна),  

Партнеры конкурса: интернет-магазин «М-звук», Международное 

музыкально-литературное радио «Страна талантов». 

Конкурс проводится в целях: совершенствования профессиональной 

подготовки участников и повышения их мастерства, расширения их кругозора, 

выявления и поддержки одаренных детей, развития их творческих 

способностей, стимулирования талантливых учащихся к продолжению их 

образования в сфере культуры и искусства. 

2. Порядок проведения олимпиады. 

Участниками конкурса являются учащиеся 2-7 классов ДШИ, ДМШИ, 

базовых школ, гимназий, средних школ, гимназий-колледжей сферы культуры 

Республики Беларусь, стран СНГ и иностранных государств.  

 

 



Олимпиада по музыкальной литературе включает следующие 

номинации: 

1.Реферат на тему: «Возьми интервью у…» (любого композитора или 

исполнителя музыкальной культуры мира); 

2.Тестовые задания (ответы на вопросы по биографии и произведениям 

композиторов музыкальной культуры мира); 

3.Творческий проект (с использованием музыки любого композитора 

музыкальной культуры мира). Готовится участниками заранее в форматах по 

выбору: тематическая музыкально-литературная композиция в исполнении 

команды (запись до 10 минут), видеофильм (до 10 минут), музыкальный 

спектакль (до 15 минут); 

4.Музыкальное краеведение (музыкальный портрет композитора, 

исполнителя, педагога; реферат на тему: «Музыкальные меценаты Беларуси»; 

рассказ, сочинение, видеоролик, презентация на тему «Музыкальный 

фольклор моего края»); 

5. Кроссворд; 

6. Исполнительское попурри на основе произведений курса «Музыкальная 

литература» (необходимо сочинить попурри, снять видео с участием автора 

попурри и прикрепить ссылку к заявке через любой файлообменник); 

Лучшие работы могут быть отобраны для участия в радио эфире 

Международного музыкально-литературного радио «Страна талантов» 

(дистанционно) с вручением сертификата.  

Олимпиада по теории музыки включает номинацию: 

7. Тестовые задания (высылаются в формате word 26 ноября 2022г). 

3.  Состав жюри. 

Жюри конкурса: 

- Беценко Светлана Борисовна (Беларусь, г. Гродно). Заведующий отделением 

музыкально-теоретических дисциплин ГУО «Гродненская детская школа 

искусств имени Антония Тизенгауза», автор Государственной программы – 

конспекта по музыкальной литературе для ДМШ и музыкальных отделений 

ДШИ. 

- Дитина Ольга Сергеевна (Россия, г. Череповец). Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин и композиции высшей квалификационной 

категории, член Российского музыкального Союза, директор Центра музыки и 

творчества "Музыкознайка". 

- Ковальчук Ольга Геннадьевна (Беларусь, г. Гродно). Выпускница УО 

"Белорусская государственная академия музыки", квалификация 

«Искусствовед. Музыковед. Преподаватель», лауреат международных 



конкурсов, учитель музыкально-теоретических дисциплин высшей 

категории, заместитель директора ГУО «Гродненская детская школа 

искусств имени Антония Тизенгауза» 

Работа членов жюри и оргкомитета осуществляется на безвозмездной основе.  

Применяется 10-ти балльная система оценок.   

ГРАН-ПРИ  - 10 баллов 

Лауреат 1 степени –  9 баллов 

Лауреат 2 степени – 8 баллов 

Лауреат 3 степени – 7 баллов 

Дипломант 1 степени – 6.5 баллов 

Дипломант 2 степени – 6 баллов 

Дипломант 3 степени – 5.5 баллов 

Участник   –  5 баллов и ниже 

4. Награждение. 

Изготовление и рассылка наградных документов в электронном виде 

будет осуществляться в течение месяца со дня опубликования результатов на 

сайте проекта в разделе АРХИВ ИТОГОВ. Победителю конкурса в каждой 

номинации вручается диплом лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III 

степени или участника.  

Учителя Абсолютных победителей и лауреатов I, II, III степени 

награждаются благодарственными письмами за педагогическое мастерство и 

высокопрофессиональную подготовку к олимпиаде. 

Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками (кроме Гран-при), награждать участников 

специальными дипломами. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри 

являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не 

выдаются. 

Лучшие номера участников проекта могут быть отобраны для участия в 

радиоэфире Международного музыкально-литературного радио «Страна талантов» 

(дистанционно) с вручением сертификата. 

5. Оформление документов. 

- регистрация участников олимпиады заканчивается в 23:59 по Минскому 

времени 25.11.2022. Для регистрации необходимо выслать на электронный 



адрес Con.moto@mail.ru  заявку участника установленного образца и копию 

платежного документа, подтверждающего факт оплаты организационного 

взноса.  

 - 26.11.2022 на электронный адрес, указанный в заявке будут 

направлены задания Олимпиады, а также все необходимые материалы.  

 - на выполнение заданий отводится  6  дней: с 26.11.2022 по .01.12.2022  

 - заполненный бланк  ответов необходимо сканировать (или 

сфотографировать) и отправить на электронный адрес Con.moto@mail.ru  не 

позднее 23:59 минут по Минскому времени 01.12.2022.  

 - материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных 

в настоящем Положении условий не рассматриваются, организационный 

взнос не возвращается.  

  - результаты размещаются на сайте https://con-moto-concurs.by  и в 

группе Вконтакте https://vk.com/conmotoconcurs  15.12.2022. 

  - оформление и рассылка наградных документов осуществляется с 

16.12.2022 по 30.12.2022 

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете написать по 

вышеуказанному адресу электронной почты.  

6.  Финансовые условия. 
           Участники олимпиады выполняют письменные задания по курсу 

«Теория музыки» и/ или «Музыкальная литература» (возможно участие во 

всех номинациях или в любой из них – каждая номинация оплачивается 

отдельно). Конкурс является платным- 20 белорусских рублей (500 

российских рублей) 

 

Участники из Беларуси оплачивают взнос по следующим реквизитам: 

ОАО «Белинвестбанк»  

БИК: BLBBBY2X 

р/с BY93BLBB30130591934541001001 

УПН 591934541 

Получатель платежа: ИП Коломиец Е.А. 

Назначение платежа: за участие в конкурсе  (указать ФИО участника) 
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Участники из России  оплачивают взнос по следующим реквизитам: 
 

Извещение 
 

 

 
 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                       Форма № ПД-4 

Индивидуальный предприниматель Дитина Ольга Сергеевна 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

352828033305 
  40802810600000339129 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК 044525974 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810145250000974 

Орг.взнос за участие в конкурсе   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:     ___         руб.     __    коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого             ___             руб.     __     коп.       “________”________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 - линия отреза 
 

 

Вы можете произвести платеж любым удобным для Вас способом: 

1. через банк, распечатав квитанцию. 

2. онлайн по реквизитам, указанным в квитанции (при оплате через сбербанк-

онлайн нужно выбирать вкладку «платежи» - «платеж по реквизитам» - 

ввести ИНН получателя 352828033305) 

3. отсканировав QR-код 

 

 
Примечание: поскольку сроки обучения и перечень изучаемых тем в разных учебных 

заведениях различаются, преподаватели могут самостоятельно определить группу, в 

соответствии с программными требованиями олимпиады. 

 

Перечень требуемых знаний участников номинации «теория музыки»: 

 

Группа 1 (2 класс): строение мажорной гаммы, цифровое обозначение 

ступеней, устойчивые и неустойчивые звуки, вводные звуки, опевание, 

разрешение; тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор.  

Параллельные тональности.  Простые интервалы в тональности и вне 

тональности (исключая сексты и септимы). Главные трезвучия лада. 

длительности  восьмая, четвертная, половинная, ритмическая группа , 

четвертная пауза  в размерах 2/4, 3/4.  

 

Группа 2 (3 класс): мажор и минор (3 вида).  Параллельно-переменный лад. 

Интервалы (м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, ч.8) на ступенях натурального 

мажора, натурального и гармонического минора в тональностях до трех знаков 

в ключе.  Обращение интервалов.  Построение интервалов от отдельного звука 



вверх и вниз. Обращения трезвучий: секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Ритмическая группа  . Затакт.  

 

Группа 3 (4 (2) класс): Мажорные и минорные тональности до четырех знаков 

в ключе. Квинтовый круг тональностей. Тритоны ув.4, ум.5 в натуральном 

мажоре, натуральном и гармоническом миноре с разрешением.  Построение 

простых интервалов от отдельного звука вверх и вниз. Главные трезвучия лада 

с обращениями. Доминантовый  септаккорд  (D7)  на  пятой  ступени  

натурального  мажора  и гармонического минора с разрешением. Ритмические 

группы . Синкопа. Размер 3/8.  

 

Группа 4 (5 (3) класс): буквенное  обозначение  тональностей. Мажорные и 

минорные тональности до пяти знаков в ключе. Одноименные тональности.  

Хроматизм. Хроматические вспомогательные и проходящие звуки. Главные 

трезвучия лада с обращениями, побочные трезвучия лада. Уменьшенное 

трезвучие на седьмой ступени натурального мажора (УмVII53) и 

гармонического минора. Доминантовый септаккорд (D7) с обращениями (D65, 

D43, D2) и разрешением. Разновидности внутритактовых синкоп. Триоль.  

 

Группа 5 (6 (4) класс): Гармонический мажор. Мажорные  (двух  видов)  и  

минорные  (трех  видов)  тональности  до  шести  знаков в ключе. Хроматизм, 

альтерация. Энгармонизм. Отклонение и модуляция. Характерные  интервалы  

(ув.2,  ум.7) с разрешением. Септаккорд  второй  ступени  (II7)  с  разрешением  

через  D43  в  развернутое  тоническое трезвучие.  Вводные  септаккорды  в  

натуральном  и  гармоническом  мажоре:  малый  вводный  

септаккорд – МVII7, уменьшенный вводный септаккорд – УмVII7; в 

гармоническом миноре: уменьшенный вводный септаккорд – УмVII#7. 

Различные виды группировок длительностей с лигой. Размер 6/8. 

 

Группа 6 (7-8 (5-6) класс): Мажорные (двух видов) и минорные (трех видов) 

тональности до семи знаков в ключе.  Отклонение  и  модуляция  в  

тональности  первой  степени  родства.  Характерные интервалы (ув.2, ум.7, 

ув.5, ум.4). Прерванный оборот: D7—VI53. Виды септаккордов: малый 

мажорный септаккорд (МБ7), малый минорный септаккорд (ММ 7), малый 

уменьшенный септаккорд (МУм7), уменьшенный септаккорд (Ум7). Простые 

размеры (2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8). Сложные размеры (4/4, 6/8, 6/4, 9/8, 12/8). 

Переменный размер.  

 

Описание требований  для каждого следующего класса включает 

необходимость обладания знаниями, умениями и навыками, описанными 

ранее. 

 

Перечень требуемых знаний участников номинации «музыкальная 

литература»:  



 

Группа 1: зарубежные композиторы. Иоганн Себастьян Бах, Йозеф Гайдн.  

Группа 2: отечественные композиторы. Михаил Иванович Глинка, Александр 

Сергеевич Даргомыжский.  

Группа 3: советские композиторы. Сергей Сергеевич Прокофьев.  

 

Заявка 

на участие во II Международной дистанционной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам «HARMONY» («Гармония») 

 

Номинация  

Полное наименование учреждения, 

город, республика  

(информация будет отражена в 

дипломе) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Специальность, класс  

Фамилия, имя, отчество учителя по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

 

Ссылка для просмотра видео 

выступления участника  

(номинации 3,4,6) 

 

Обратный Е-mail, телефон   

С договором публичной оферты, 

размещенном на сайте 

 http://con-moto-concurs.by/ 

 ознакомлены и согласны 

 

Подача заявки и участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения, С договором публичной 

оферты, размещенном на сайте  http://con-moto-concurs.by/ а также 

означает согласие участника, или его законного представителя  на 

обработку, хранение и использование личной информации в технической 

документации конкурса  на бумажных и электронных носителях. 

 

http://con-moto-concurs.by/
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