


  

+7-902-720-11-98 (председатель цикловой комиссии музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова – Ромашкова Ольга Николаевна) 

e-mail: muszagadka@tgmpi.ru;  http://rachmaninov.ru 

Задания Олимпиады не содержат форм работы, требующих предварительной 

подготовки. Уровень сложности конкурсных вопросов соответствует традиционным 

программам обучения: 

 принятые правила и знаки нотации; 

 буквенные названия звуков; 

 названия октав на фортепианной клавиатуре; 

 музыкальный синтаксис; 

 основные виды метра; 

 правила группировки длительностей в простых размерах; 

 ключевые знаки мажорных и минорных тональностей; 

 три вида минора, два вида мажора; 

 лады народной музыки; 

 буквенные обозначения тональностей; 

 квинтовый круг тональностей; 

 параллельные, одноименные и энгармонически равные тональности; 

 родственные тональности; 

 обращение, разрешение и энгармонизм интервалов; 

 четыре вида трезвучий; 

 обращения мажорного и минорного трезвучий; 

 доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением; 

 вводные септаккорды с разрешением; 

 определение тональности по данному интервалу и/или аккорду;  

 хроматизм; 

 хроматическая гамма; 

 модуляция. 

Олимпиада проводится в четыре этапа. Все участники независимо от 

количества набранных баллов допускаются в каждый следующий. Каждый этап будет 

посвящѐн какой-либо теме (из выше перечисленных) и содержать комплекс 

инновационных, интересных заданий. Предложенные задания делятся на несколько групп 

в соответствии с уровнем сложности, тематическим содержанием и способом выполнения. 

Ответы на загадки предполагается давать в письменной форме. 

 

Награждение победителей Олимпиады 

Звания победителя Олимпиады удостаиваются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победители, занявшие I, II и III места, награждаются почѐтными 

дипломами и памятными призами. Состав жюри формируется из числа ведущих 

специалистов музыкальных учебных заведений г. Тамбова и Тамбовской области. 

Решения жюри окончательны. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить 

призовые места, присуждать специальные премии и дипломы. 

 

Оргкомитет Олимпиады 

Генебарт Ольга Васильевна, зав. кафедрой теории и истории музыки ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, профессор, заслуженный работник культуры РФ;  

Ромашкова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории и истории музыки ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, председатель цикловой комиссии музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, кандидат 

искусствоведения; 

mailto:muszagadka@tgmpi.ru
http://rachmaninov.ru/


Сорокина Екатерина Александровна, доцент кафедры истории и теории музыки 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, заведующая теоретическим отделением ДМШ 

им. С. М. Старикова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, кандидат искусствоведения; 

Базикова Татьяна Ивановна, преподаватель колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, заслуженный работник культуры РФ. 



Приложение № 1 

Заявка на участие  

в Двенадцатой открытой областной олимпиаде по музыкальной грамоте 

«Мир музыкальных загадок» 

 

 

 

1. Ф.И.О. участника  

 

2. Дата рождения  

3. Специальность  

4. Класс  

5. Полный домашний адрес  

(телефон, факс, e-mail) 
 

 

 

6. Учебное заведение  

(наименование, адрес, телефон, факс, e-mail)  
 

 

 

7. Ф. И. О. преподавателя (полностью)  

8. Подпись преподавателя  

  



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

______________________________________________серия_____номер_______ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ) 

______________________ 

(дата выдачи) 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

ДВЕНАДЦАТОЙ ОТКРЫТОЙ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ГРАМОТЕ «МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАГАДОК»; путѐм сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими Персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 

срок с _________ до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих информацию с Персональными данными, установленных 

Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 

заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

Персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

 

Дата: «____» ___________ 2022 г.         Подпись _____________ /_________________/ 

подпись              расшифровка 



Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

______________________________________________       серия________    

номер_______________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Как законный представитель, настоящим даю своѐ согласие  ТОГБОУВО «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»,  

расположенному по адресу:  Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 

на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество) 

_______________________________ к которым относятся: 

(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении или паспорта 

 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 

 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео) 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребѐнка в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а 

также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования:   

 - формирование базы данных обучающихся для участия в ДВЕНАДЦАТОЙ ОТКРЫТОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ «МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАГАДОК»; 

- размещение информации и (или) фото (видео) ребѐнка в СМИ и Интернете 

(официальный сайт института, соц. сети), фестивальном буклете; 

- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории 

ОУ; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребѐнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С. В. Рахманинова» гарантирует, что обработка 



персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО 

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. 

Рахманинова» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено 

лично под расписку представителю Администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребѐнка. 

  

 

Дата: «____» ___________ 2022 г.                   Подпись _____________ 

/_________________/ 

                  подпись                      

расшифровка 

 

 


