
II Республиканская Олимпиада по Сольфеджио  

имени Левина Бронислава Хононовича 

 

«Б.Х. Левин - ярчайший представитель дагестанской теоретической "школы" музыки. Для 

нас, его учеников, он всегда был и останется Учителем в самом глубинном смысле. 

БрониславХононович всегда давал нам возможность развиваться, находить свободу в 

строгих канонах музыкальной науки. Наш Учитель научил нас мыслить и оптимально 

организовывать рабочее время. Знание, труд и творчество - те посылы, которым мы 

следовали на его занятиях, и всегда с упоением и любовью к предметам. Учитель 

вкладывал в нас знания для того, чтоб каждый ученик раскрылся профессионально и 

личностно. Это талант и магия личности Б.Х. Левина, а для учеников - удача и счастье 

встречи!» - Эльмира Абдуллаева, кандидат искусствоведения, зав. отделом истории 

искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН. 

«БрониславХононович не только учил теории музыки, он всесторонне развивал своих 

учеников. По сути, он формировал мировоззрение нескольких поколений молодежи 

республики, обучавшейся в Махачкалинском музыкальном училище. Он приучил к 

ответственному отношению ко всему, чем мы занимались, был очень требовательным к 

себе в плане профессиональном и воспитал это качество в нас» - Медина Абдулаева, 

доктор культурологии, профессор, директор Института культуры и искусства. 

Махачкала 2020 



Положение 

О II Республиканской Олимпиаде по Сольфеджио имени Левина 

БрониславаХононовича для учащихся Детских музыкальных школ и 

Детских школ искусств. 

Общие положения: 

Положение о Республиканской Олимпиаде по сольфеджио для учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств определяет порядок 

проведения мероприятий, их организационно-методическое обеспечение, 

порядок участия, отбора победителей и призеров Олимпиады.  

Организаторами Олимпиады является Министерство культуры РД и 

Махачкалинское музыкальное училище им. Г. А. Гасанова. 

Цели и задачи олимпиады:  

1. Выявление и поддержка наиболее способных и перспективных 

учащихся; 

2. Стимулирование интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам и 

укрепление их статуса в образовательном процессе;  

3. Расширение творческих контактов между учреждениями 

дополнительного образования, развития форм творческого 

сотрудничества; 

4. Обмен педагогическим опытом; 

Условия и порядок проведения Олимпиады: 

Олимпиада проводится среди учащихся старших классов(6-7 классы) по 

программе семилетнего обучения и (5 класс) по программе пятилетнего 

обучения в ДМШ и ДШИ.  

 Конкурсные требования Олимпиады: 

1. В задания олимпиады входят: 

 Письменное теоретическое задание; нововведением в конкурсном 

заданииявляется - определить характерные интервалы или тритоны  в 

музыкальном отрывке, выписать и разрешить их в возможные 



тональности. Пример прилагается (примеры для анализа взяты из 

учебника «Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу» Б. 

Незванов, А. Лащенкова).  

 

 Тест по теории музыки в объёме выпускных классов;  (Пример теста 

прилагается). 

 Слуховой анализ; (исполняется 2 раза с разрешением)  

 Чтение с листа; (учебник «Сольфеджио – Одноголосие» Б. 

Калмыков,Г. Фридкинраздел 5 класс)  

 Диктант (8 тактов). Из представленных диктантов будет выбран один, 

который прозвучит в измененнойтональности (до 3-х знаков).  

Время написания диктанта 20-25 минут. Количество проигрываний - 10. 

2. Выполнение теоретического  задания, слуховой анализ и написание 

диктанта проводится в групповой форме, чтение с листа - индивидуально. 

Критерии и система оценки 

1. Выполнение заданий оценивается по сумме набранных баллов: 

 Чтение с листа - по 5-балльной системе; 

 Слуховой анализ и теоретическое задание: каждый верно 

определённый элемент – 1 балл;  

 Диктант: каждый правильный такт – 1 балл. 

2. Критериями оценки при чтении с листа являются: 

 Умение самостоятельно настроиться в тональности предложенного 

номера; 

 Чистота интонирования; 

 Дирижирование (тактирование) и чёткое исполнение всех 

метроритмических особенностей номера; 

 Эмоционально-выразительное исполнение нотного текста. 

3. Тест – каждый верный ответ – 1 балл.  

Победители Олимпиады по сольфеджио, получившие IIIIIIместа, 

награждаются дипломами и почетными грамотами МК РД.  



Все участники Олимпиады награждаются Грамотами участников.  

Жюри оставляет за собой право присуждать не все дипломы, присуждать 

специальные дипломы учащимся за отдельные задания конкурса.  

Оргкомитет Олимпиады: 

Гасанова АльфияРенатовна – зав. отделением «Теории музыки» ММУ им. 

Г. Гасанова. 

Зяблицева Оксана Владимировна – преподаватель теоретических 

дисциплин ММУ им. Г. Гасанова. 

Абдуллаева Эльмира Башировна - Музыковед, кандидат 

искусствоведения, заведующая отделом истории искусств Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра 

Российской академии наук. Член союза композиторов России. 

ЭльдароваКалиматКазбековна – Директор Республиканского учебно-

методического центра.  

Абдулаева Медина Шамильевна–Доктор культурологии, доцент, директор 

Института культуры и искусства.  

Место и сроки проведения:  

Олимпиада проводится в классах Махачкалинского музыкального училища. 

Сроки проведения (условно вторая половина апреля). Заявки принимаются 

до 1 марта 2020 года. Заявку отсканировать и прислать на электронный адрес 

muzadag1@rambler.ruс пометкой олимпиада по Сольфеджио.  

Начало мероприятия в 10:00 

                                                                                 Оргкомитет Олимпиады. 
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