
И снова с победой! 

3 апреля 2019 года в г. Бузулуке состоялся VI Открытый зональный конкурс по 

сольфеджио и теории музыки среди учащихся ДМШ и ДШИ Западного 

Оренбуржья. Конкурс основан с целью повышения интереса учащихся к 

предметам теоретического цикла. Проведение подобных конкурсов способствует 

расширению профессионального кругозора обучающихся, стимулирует интерес к 

учёбе. В этом году председателем жюри  выступила Лазанчина Анна Васильевна, 

доцент кафедры теории и истории музыки  Самарского государственного 

института культуры (г. Самара), кандидат искусствоведения. Сольфеджио – 

обязательный предмет для музыканта, который развивает музыкальный слух и 

формирует навыки пения по нотам и умения записать услышанную мелодию. 

Предмет довольно сложный и требует от учеников не только развитого слуха, но 

и хороших теоретических знаний. 

В данном конкурсе приняли участие 63 человека из разных школ 

Оренбурга,  Сорочинска, Бугуруслана, Первомайского района, Ташлинского 

района, с. Грачевки, с. Асекеево, Бузулукского района, ДШИ и ДМШ 

им.Ф.И.Шаляпина г. Бузулука. 

Конкурс состоял  из двух туров. Первый - проходил на базе ГБПОУ «Бузулукский 

музыкальный колледж» и включал в себя письменные задания: диктант, слуховой 

анализ и тесты. По результатам все дети прошли во второй тур. Второй тур 

проходил на базе школы им. Ф.И.Шаляпина и включал в себя интонационные 

упражнения. Детскую школу искусств нашего города представили семь учащихся. 

Места распределились следующим образом: Диплом Гран При конкурса – 

Морозов Кирилл 7 класс, Диплом за I место – Гладцина Юлия 7 класс, Диплом за 

II место получили ученицы 3 класса Кашафутдинова Камиля и Кабирова Рания 

(преподаватель Людмила Жирникова); Диплом за I место – Мартемьянов Марсель 

7 класс, Диплом за I место – Храпов Никита 8 класс, Диплом участника Ларин 

Иван 4 класс (преподаватель Ирина Плаксина). 

Итоги конкурса показали высокий уровень знаний учащихся, высокий 

профессиональный уровень преподавателей, которые готовят  участников 

музыкально – теоретических состязаний. Отдельную благодарность выражаем 

родителям, без которых не состоялась бы эта поездка. Надеемся, что этот конкурс 

послужит  определенным этапом в становлении  юных музыкантов.   

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин  

Людмила Вячеславовна Жирникова  

 


