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18 марта 2023 года состоялась областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной 

литературе среди учащихся ДМШ и ДШИ.  

Олимпиада по сольфеджио – это занятие-соревнование, вызывающее у учащихся 

повышенный интерес. Играть и при этом выявлять, кто активнее, любознательнее, 

усидчивей, сообразительнее, свойственно детям. В нашем городе уже много лет проходят 

олимпиады по разным предметам. Областная олимпиада по сольфеджио проходит весной. 

Выявляются лучшие учащиеся города и области в индивидуальной номинации на право 

называться сильнейшими по сольфеджио и музыкальной литературе. 

Участники прибыли из различных городов Ростовской области: 31 участник из 7 

школ, а именно: Детская театральная школа г.Волгодонска, Таганрогская детская 

музыкальная школа имени П.И.Чайковского, ДШИ им.М.Ф.Гнесина г.Ростова-на-Дону, 

ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова г.Ростова-на-Дону, ДШИ им.Свиридова г.Ростова-на-

Дону, ДШИ им.С.С.Прокофьева г.Азова, ДШИ им.С.С.Прокофьева г.Ростова-на-Дону.  

 

   Регистрация участников Олимпиады 

 



Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки наиболее одаренных и 

перспективных учащихся, совершенствования их знаний, а также обмена опытом 

преподавателей области.  II тур олимпиады по сольфеджио включал в себя следующие 

задания: творческие задания, сольфеджио письменно, сольфеджио устно.  

 

 
 

Олимпиада по музыкальной литературе состояла из трёх видов заданий: викторина, 

тестирование, устное выступление.  

 

 
 

Места распределились следующим образом: 

В Олимпиаде по Сольфеджио 1 место присуждено Поповой Алине, Хвостиковой 

Ольге, Ченчик Дарье, 2 место заняли Ляхова Виктория, Мурашко Никита, Маковецкая 

Полина и Кукина Наталья, 3 место получили Муравиков Владислав и Сухарева Ярослава.. 

В Олимпиаде по музыкальной литературе 1 место по всем номинациям заняла Шин 

Мария.  1 место в номинации «Тестирование» получила Кравченко Алена. В номинации 

«Устное выступление» 1 место заняли Островская Жанна и Калашников Родион, 2 место  

Аджиева Анастасия и Смык Екатерина-, 3 место – Нефедов Константин. 

Олимпиада, как нельзя лучше, способствует созданию праздника в игровой форме. 

Праздничная олимпиада состоялась в честь 95-летия отделения «Теория музыки». 

Отделение «Теория музыки» функционирует с момента создания музыкально-

теоретического цикла обязательных предметов на четырех исполнительских отделениях в 



Музыкальных классах и училище. В настоящее время отделение возглавляет заслуженный 

педагог России Е.А.Коноплева.  

 

 
 

Отделение теории музыки — одно из самых сильных среди аналогичных отделений 

российских музыкальных колледжей. Из 16 штатных преподавателей все имеют высшую и 

первую категории. Многие педагоги отделения отмечены наградами и званиями 

федерального уровня. Три преподавателя являются членами Союза композиторов РФ. 

После окончания проведения олимпиады, студенты и бывшие выпускники 

Ростовского колледжа искусств подготовили и провели концерт, посвященный 95-летию 

отделения Теории музыки и приуроченный к областной олимпиаде по музыкально-

теоретическим дисциплинам. Открыли концерт студенты второго курса, класс композиции 

Головой Нины Сергеевны:  Антонина Кашина,  Марьяна Щербань,  Ангелина Толокова,  

Мелания Лаенко, Варвара Есионова,  Ксения Размахнина. Продолжили концерт бывшие 

выпускники колледжа, класс композиции Боровинской Марии Николаевны, сейчас – 

студенты Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова:  Алла 

Деркачёва,  Диана Нефедова. Также, в концерте приняли участие:  Сергей Бекало,  Ольга 

Миронова,  Маргарита Пузырная,  Никита Кончилов, Семëн Алдабаев. В программу 

концерта были включены авторские произведения учащихся.  

 

 



 

Достойным завершением мероприятия стал круглый стол преподавателей 

музыкальных школ и колледжа, посвященный итогам Олимпиады и совершенствованию 

методик преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 

 

 
 

Олимпиада прошла успешно и принесла радость участникам, их преподавателям, и 

даже организаторам! Большим удовольствием было наблюдать за старанием, за 

стремлением и тяге к знаниям нового поколения. 

 

Студентки 3 курса отделения «Теория музыки»  

Прокопчук Александра, Гребнева Анастасия,  

Сафарян Лусине, Федосеева Наталья,  

студентки 4 курса отделения «Теория музыки»  

Бушуева Эттель, Прокофьева Елизавета 
Фото – студенты 3 курса отделения «Теория музыки»  

Воронин Захар, 1 курса отделения «Теория музыки» Литвинов Александр 

Преп. к. иск., заслуженный педагог России Агеева Ю.К. 

 

 


