
Утверждено приказом 

Министерства культуры 

Новосибирской области 

от 06.10.2022 № 352 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального конкурса по сольфеджио 

имени М.А. Котляревской-Крафт 

  

Общие положения 

  

Учредителями и организаторами Межрегионального конкурса по 

сольфеджио имени М.А. Котляревской-Крафт «Мелодии народов мира» (далее –

 конкурс) являются министерство культуры Новосибирской области, 

Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова (далее – НМК имени 

А.Ф. Мурова), при содействии Новосибирской государственной консерватории 

имени М.И. Глинки и Новосибирской специальной музыкальной школы. 

С 2020 года конкурсу присвоено имя выдающегося педагога и музыканта, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного работника 

культуры Новосибирской области, преподавателя НМК имени А.Ф. Мурова, автора 

уникальных методических разработок, учебников по сольфеджио и музыкальной 

психологии Марии Алексеевны Котляревской-Крафт. 

Конкурс проводится в целях повышения и развития: интереса учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств к изучению предметов музыкально-

теоретического цикла, профессиональной ориентации, уровня педагогического 

мастерства преподавателей, творческих и методических связей между 

специалистами музыкально-теоретического цикла детских музыкальных школ и 

школ искусств, профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего образования культуры и искусства. 

Тема конкурса в 2023 году – «Мелодии народов мира». 

 

Условия проведения конкурса 

  

Конкурс проводится среди учащихся младших, средних и старших классов 

детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее – ДШИ) 

Новосибирской области, а также ДШИ других регионов России.  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств по трем возрастным группам: 

1) младшая группа – учащиеся 2-4 классов по 7-летней программе и                   

2 класса по 5-летней программе (учащиеся 2-4 классов по 8(9)-летней программе и 

2 класса по 3(4)-летней программе); 

2) средняя группа – учащиеся 5-6 классов по 7-летней программе и 3-4 

классов по 5-летней программе (учащиеся 5-6 классов по 8(9)-летней программе и 

3 класса по 3(4)-летней программе); 
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3) старшая группа – учащиеся 7-9 классов по 7-летней программе и                       

5 класса по 5-летней программе (учащиеся 7-9 классов по 8(9)-летней программе и 

4 класса по 4-летней программе).  

Форма проведения конкурса:  

- для участников младшей возрастной группы – групповая; 

- для участников средней и старшей возрастных групп – индивидуально-

групповая.  

Для выполнения индивидуальных заданий в средней группе допускаются 

учащиеся 5-6 классов по 7-летней программе; 3-4 классов по 5-летней программе 

(учащиеся 5-6 классов по 8(9)-летней программе и 3 класса по 3(4)-летней 

программе); в старшей группе - учащиеся 7-9 классов по 7-летней программе и 5 

класса по 5-летней программе (учащиеся 7-9 классов по 8(9)-летней программе и 4 

класса по 4-летней программе). 

Возможно участие как в командном, так и в индивидуальном конкурсе 

данной возрастной группы (по выбору учащихся). 

Возможно участие смешанных команд, состоящих из учащихся данной 

возрастной группы и нескольких учащихся других классов, младших по возрасту.  

Конкурс в индивидуальном формате для учащихся ДШИ   Новосибирской 

области будет проходить очно 8 – 9 апреля 2023 года в НМК имени                            

А.Ф. Мурова. 

Командный конкурс для учащихся ДШИ Новосибирской области и других 

регионов России пройдет дистанционно (по видеозаписям). 

Для участия в конкурсе необходимо до 27 марта 2023 года предоставить в 

методический кабинет НМК имени А.Ф. Мурова (г. Новосибирск,                                   

ул. Ядринцевская, 46, 1 этаж, телефон:  8(383)201-22-28, адрес электронной 

почты: nmcmetod@mail.ru) следующие документы и материалы:  

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению);  

- согласие родителей на обработку персональных данных участников 

конкурса (приложение 2 к Положению);  

- копии свидетельств о рождении (паспортов) участников; 

- копию квитанции об оплате организационного взноса (приложение 3 к 

Положению); 

- ссылку на видеозапись домашнего задания. 

Заявку на участие в конкурсе можно оформить на сайте: www.nmkmurov.ru (в 

разделе «Конкурсы»). 

Заявки, оформленные не по установленному образцу или поданные позже 

указанного срока подачи, к рассмотрению не принимаются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право аудио-, видеозаписи 

конкурса и использование этих материалов в методических и информационных 

целях. Координаторы конкурса: Сапожникова Елена Борисовна, телефон 

8(383)201-22-28; Александрова Наталья Львовна, телефон 8-913-786-68-50. 

 

Конкурсные задания 

 

Задания для участников очного и дистанционного командного 

конкурса (видеопроекты): 

http://www.nmkmurov.ru/
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1. Домашнее задание представляет собой конкурс команд ДМШ и ДШИ (до 

12 человек плюс иллюстраторы от 1 до 3 человек, не входящих в состав команды). 

Регламент выполнения конкурсного задания – от 5 до 7 минут. Материалы для 

конкурсных заданий всех возрастных групп подбираются педагогом, готовящим 

команду к конкурсу. 

1.1. Для участников младшей группы в качестве домашнего задания 

предлагается выбрать славянские народные мелодии. Необходимо создать 

музыкально-литературную композицию на основе фольклора с воссозданием 

атмосферы бытования песни, с включением театрализации и танцевальных 

движений. Допускается участие педагога-концертмейстера, иллюстраторов – 

учащихся старших классов (от 1 до 3 человек, не входящих в состав команды), а 

также использование «минусовок», записанных концертмейстерами.  

1.2. Для участников средней группы предлагается выбрать мелодии разных 

народов мира.  

Необходимо выполнить: 

- аранжировку мелодии для любого состава исполнителей; 

- сочинение второго голоса к мелодии; 

- с включением сольных и ансамблевых разделов. 

Иллюстраторами в этой возрастной группе могут быть учащиеся данного или 

старшего класса (от 1 до 3 человек, не входящих в состав команды). 

1.3. Для участников старшей группы предлагается выбрать мелодии разных 

народов мира. 

Необходимо выполнить: 

- аранжировку мелодии для любого состава исполнителей с включением 

развернутых ритмических партий; 

- многоголосную вокальную обработку мелодии; 

- возможно объединение нескольких мелодий в единую композицию. 

Приветствуется творческая свобода в решении поставленной задачи. 

2. Письменная работа.    

2.1. Для участников средней группы предлагается: 

- записать мелодию (4 такта) и досочинить ее мелодико-ритмический вариант 

(4 такта). Мелодия проигрывается 4 раза, время выполнения задания – 25 минут; 

- расшифровать народную двухголосную мелодию по интервально-

ступеневой последовательности и записать ее с указанным ритмическим рисунком, 

время выполнения –10 минут; 

- определить по тембру звучание 5 народных инструментов (дудук, 

балалайка, гусли, хомус, рожок, гармонь). Два проигрывания тембровой 

викторины, время выполнения задания – 10 минут.  

Время выполнения письменной работы – 45 минут.  

2.2. Для участников старшей группы предлагается:  

- записать мелодию (4 такта) и досочинить ее мелодико-ритмический вариант 

(4 такта). Мелодия проигрывается 4 раза, время выполнения задания – 25 минут.  

- определить лад в звучащей народной мелодии (5 мелодий), выписать 

звукоряд лада от данного звука (три вида мажора и минора, пентатоника мажорная 
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и минорная, лидийский, миксолидийский, фригийский, дорийский). Каждая 

мелодия проигрывается два раза, время выполнения задания – 15 минут. 

- определить по тембру звучание 5 народных инструментов (гитара, маримба, 

волынка, банджо, ханг, джемба). Два проигрывания тембровой викторины, время 

выполнения задания – 10 минут. 

Время выполнения письменной работы – 50 минут. 

3. Чтение с листа. 

3.1. Участникам средней возрастной группы для чтения с листа предлагается 

чтение ритмодекламаций. Данный пример исполняется дважды:             1-ое 

исполнение представляет собой чтение стихотворного текста, 2-ое чтение 

ритмодекламации с тактированием и осмысленным, интонационно-выразительным 

исполнением. 

3.2. Участникам старшей возрастной группы для чтения с листа 

предлагаются мелодии народов мира, которые исполняются дважды:                       

1-ое исполнение представляет собой сольмизацию данного примера с 

тактированием, 2-ое исполнение – сольфеджирование без повторов и остановок. 

Чтение с листа проводится без подготовки, но с предварительной настройкой в 

тональности.   
   

Награждение 

  

По предложению организационного комитета конкурса формируется состав 

жюри конкурса, который утверждается приказом министерства культуры 

Новосибирской области. 

В состав жюри входят ведущие преподаватели образовательных организаций 

Новосибирской области и других регионов России. 

Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри 

конкурса. 

Жюри оценивает конкурс команд и индивидуальный конкурс 

дифференцированно. Призовые места определяются по трем группам: 

1. Среди учащихся ДМШ и ДШИ города Новосибирска; 

2. Среди учащихся ДМШ и ДШИ районов Новосибирской области; 

3. Среди учащихся ДМШ и ДШИ других регионов Российской Федерации. 

Дипломы участникам конкурса из других регионов Российской Федерации 

направляются в электронном виде. 

Победители конкурса, занявшие I, II и III места, становятся 

соответственно лауреатами конкурса I, II и III степени. Участники конкурса, 

занявшие IV, V и VI места, становятся дипломантами конкурса. Участники 

конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом за участие в конкурсе. 

Жюри оставляет за собой право присуждать «Гран-при» лучшей команде конкурса, 

специальные дипломы за отдельные задания конкурса, награждать преподавателей 

дипломами за подготовку лауреатов. Решение жюри оформляется протоколом,  

окончательно и пересмотру не подлежит. 

По результатам конкурса, педагоги, добившиеся высоких показателей в 

работе, награждаются специальным дипломом имени М.А. Котляревской-Крафт 

«За профессиональные достижения в области музыкальной педагогики».  



5 

Финансовые условия 

  

Организационный взнос за участие в конкурсе за команду одной возрастной 

группы составляет 1000 рублей; при участии команд из двух (младшая и средняя, 

средняя и старшая или младшая и старшая), трех возрастных групп (младшая, 

средняя и старшая) от одной ДМШ/ДШИ взнос составляет 1600 рублей (за две 

команды) и 2300 рублей (за три команды). За каждого участника, выступающего 

индивидуально, организационный взнос составляет 500 рублей. 

Возможен только безналичный расчет. Оплата за участие в конкурсе 

производится на момент подачи заявки. Копия платежного поручения об оплате 

прилагается к заявке (приложение 3 к Положению).  

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

Оплата расходов на проезд, питание и проживание участников конкурса и 

сопровождающих их лиц осуществляется за счет средств направляющей стороны. 
  

   
   _________



 

Приложение 1 к Положению 

Межрегионального конкурса  

по сольфеджио имени 

М.А. Котляревской-Крафт 

  

  

Заявка на участие в Межрегиональном конкурсе по сольфеджио  

имени М.А. Котляревской-Крафт   

 (групповая форма) 

  

1. Название субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

2. Название образовательной организации (полностью), адрес, контактные 

телефоны, факс, адрес электронной почты. 

3. Фамилии, имена участников, год обучения. 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактные 

телефоны. 

5. С положением Межрегионального конкурса по сольфеджио имени 

М.А. Котляревской-Крафт, а также условиями участия ознакомлены и согласны. 

Оплату организационного взноса в размере ____ рублей гарантируем. Копии 

свидетельств о рождении (паспортов) участников прилагаются. 

6. Подпись руководителя и печать организации.  

 

 

Заявка на участие в Межрегиональном конкурсе по сольфеджио  

имени М.А. Котляревской-Крафт   

(индивидуальная форма) 

  

1. Название субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

2. Название образовательной организации (полностью), адрес, контактные 

телефоны, факс, адрес электронной почты. 

3. Фамилии, имена участников, год обучения, адрес электронной почты. 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактные 

телефоны, адрес электронной почты. 

5. С положением межрегионального конкурса по сольфеджио имени              

М.А. Котляревской-Крафт, а также условиями участия ознакомлены и согласны. 

Оплату организационного взноса в размере 1000 рублей гарантируем. Копия 

свидетельства о рождении (паспорта) участника прилагается. 

6. Подпись руководителя и печать организации.  

 

 

_________ 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

Межрегионального конкурса  

по сольфеджио имени  

М.А. Котляревской-Крафт 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего участника 

 

Я,__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: серия_________№___________________выдан:«___»____________20___г.____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

состоящий на регистрационном учёте по адресу:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

"____"________ 20____ г. рождения, что подтверждается _____________________________ от "__"____________ __, 

выдан: ______________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя несовершеннолетнего) в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного 

кодекса Российской Федерации дают согласие на обработку следующих персональных данных моих и 

несовершеннолетнего ребенка в НМК имени А.Ф. Мурова: 

─ фамилия, имя, отчество; 

─ дата рождения, место рождения, пол; 

─ тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность ребенка 

и родителей (законных представителей), данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты; 

─ данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка; 

─ сведения об уровне образования, образовании, о месте учебы, специальности, класса (курса) 

обучения  

─ биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Я, как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, даю согласие на совершение следующих 

действий с указанными выше моими персональными данными и персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка: включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в том 

числе хранении этих данных на электронных носителях _____________ (подпись), даю согласие на распространение 

неограниченному кругу лиц (в том числе передачу), в том числе, но не ограничиваясь, при размещении на 

официальных информационных ресурсах НМК имени А.Ф. Мурова, а также интернет-трансляциях мероприятий, 

оформлении документов по итогам участия в конкурсе (стипендий, премий, грантов, призовых), следующих моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; об уровне образования, образовании, о месте учебы, специальности, класса (курса) обучения; данные о 

результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов; биометрические данные (фотографии, видеофрагменты),  ___________ 

(подпись). 

Я, как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего даю согласие на использование 

персональных данных исключительно в следующих целях: в целях наполнения регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента участников конкурсов, конкурсных программ, 

фестивалей и иных творческих мероприятий НМК имени А.Ф. Мурова, а также хранение данных об этих 

результатах, в том числе на электронных носителях,  

Я проинформирован, что НМК имени А.Ф. Мурова гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

«___»___________ 20__ г.  _____________/________________________  

       (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 к Положению 

Межрегионального конкурса  

по сольфеджио имени 

М.А. Котляревской-Крафт 

  

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ В БАНКЕ 

 

Наименование получателя 

платежа: МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова л/сч 020100125) 

ИНН / КПП: 5406016667 / 540601001 

Код 

ОКТМО: 

 

50701000 

Номер казначейского счета 

получателя платежа: 03224643500000005100 

Наименование 

банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. НОВОСИБИРСК 

БИК: 

ТОФК  015004950 

         Единый 

казначейский 

счет 40102810445370000043 

Наименование 

платежа: 

  

(000 0000 0000000000 130=(сумма) КОСГУ 131 т.с. 04.02.02 (наименование мероприятия, 

Ф.И.О. плательщика или за кого платят)    

 

Код бюджетной 

классификации: 000 0000 0000000 000 130  

В назначении платежа обязательно указать КОСГУ 131; тип средств 04.02.02 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 _________   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 Утвержден приказом  

министерства культуры  

Новосибирской области 

от 06.10.2022 № 352 

    

Состав организационного комитета Межрегионального конкурса по 

сольфеджио имени М.А. Котляревской-Крафт  

 

Милогулов  

Григорий Викторович 

- заместитель министра культуры Новосибирской 

области, председатель организационного комитета; 

Иванова 

Ольга Игоревна 

- начальник отдела профессионального искусства, 

культурного наследия и образования управления 

государственной культурной политики министерства 

культуры Новосибирской области, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Анохин 

Вячеслав Игоревич 

 

- директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова», 

заместитель председателя организационного комитета; 

Дорожкова  

Татьяна Юрьевна 

 

- консультант отдела профессионального искусства, 

культурного наследия и образования управления 

государственной культурной политики министерства 

культуры Новосибирской области;  

Александрова 

Наталья Львовна 

 

-

  

преподаватель, заведующая теоретическим отделением 

федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новосибирская специальная музыкальная школа» (по 

согласованию); 

Сапожникова  

Елена Борисовна 

 

- 

 

заведующий методическим кабинетом по работе с 

ДМШ/ДШИ области государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова». 

 

 

________ 

 

 
 

 

 

 



 

Утвержден приказом  

министерства культуры  

Новосибирской области 

от 06.10.2022 № 352 

 

 

Состав жюри Межрегионального конкурса по сольфеджио  

имени М.А. Котляревской-Крафт  

 

Робустова  

Людмила Павловна 

- профессор, заведующая кафедрой музыкального 

образования и просвещения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки», 

кандидат искусствоведения, заслуженный работник 

культуры и искусства Новосибирской области, 

председатель жюри (по согласованию); 

Александрова 

Наталья Львовна  

- преподаватель, заведующая теоретическим отделением 

федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новосибирская специальная музыкальная школа» (по 

согласованию); 

Петенева 

Евгения Сергеевна 

- и.о. доцента кафедры философии, истории, теории 

культуры и искусства государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке», кандидат психологических 

наук (по согласованию); 

Сапожникова 

Елена Борисовна 

- заведующий методическим кабинетом по работе с 

ДМШ/ДШИ области государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф. Мурова», секретарь жюри. 

 
 _________ 

 

 


