
Набор обучающихся на новый 

2017-2018 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Детская школа искусств  №16» 

проводит набор обучающихся на новый 2017-2018 учебный год 

по образовательным программам: 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства: 

Фортепиано - (возраст  6,9  лет), срок обучения 8 (9) лет 

Дополнительная общеразвивающая программа в обрасти музыкального искусства: 

Гитара, синтезатор, аккордеон, баян, балалайка, саксофон, флейта, хоровое пение    – 

(возраст 7-9 лет, срок обучения 4 года), ( возраст 10 – 13 лет, срок обучения 3 года) 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области хореографического 

искусства – (возраст 7 – 9 лет), срок обучения 4 года 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области изобразительного  

искусства – (возраст 7 – 9 лет), срок обучения 3 года 

«Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств»  – (возраст – 6 лет),  

срок обучения 1 год 

Заявления на обучения     принимаются с 15 апреля по 31 мая            

  Поступающие в школу  представляют  следующие документы: 

а) заявление о приеме на имя директора (установленного образца) 

б) копию свидетельства о рождении ребенка 

  При зачислении в контингент школы родители дополнительно оформляют следующие 

документы: 

а) договор об оказании образовательных услуг 

б) заявление – согласие на обработку своих и своего ребёнка персональных данных 

  Приемной комиссией, в сроки установленные школой, проводятся прослушивания и просмотры 

способностей, а также возможности обучения. Просмотры детей проходит в форме творческих 

заданий. 

  При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется. 

Решение о результатах отбора принимается приемной комиссией на закрытом заседании. 

Протокол приемной комиссии подписывается всеми членами приемной комиссии. 

Результаты объявляются до 15 июня 

Зачисление в школу производится приказом директора Учреждения на основании решения 

приемной комиссии не позднее 20 июня. 

Вступительные просмотры и прослушивания проводятся 5,6,7 июня 2017 года, согласно графику. 

 

 



Требования для детей на вступительных испытаниях (прослушиваний, просмотрах) 

Музыкальное направление 

1.Вступительные испытания определяют наличие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

чувства ритма, координации движения. 

2. На вступительных испытаниях поступающий должен: 

- исполнить 1-2 куплета песни по собственному выбору; 

- повторить ритмический рисунок; 

- повторить (пропеть) мотив, исполненный преподавателем на инструменте; 

- определить количество звуков, сыгранных на инструменте; 

- при наличии музыкальной подготовке поступающий может исполнить на инструменте 

фрагмент произведения по личному выбору. 

Хореографическое направление 

 1. Вступительные испытания определяют наличие музыкального слуха, чувства ритма, 

координации движения. 

2. На вступительных испытаниях оцениваются физические данные: 

- выворотность ног; 

- шаг (растяжка); 

- стопа (подъём); 

- гибкость. 

Художественное направление 

    На вступительных просмотрах поступающий в течении 40 минут должен выполнить рисунок 

на заданную тему.  Для выполнения поступающий должен иметь с собой: лист бумаги формата 

А-3,простой карандаш, резинку, фломастеры или цветные карандаши 

   В работах, выполненных на вступительных испытаниях оцениваются:  

- композиционное решение; 

- точность передачи (детализация), цветовая передача, творческое решение задания 

- наличие самостоятельных работ – желательно 

   На дополнительную общеразвивающую образовательную программу «Подготовка детей 

к обучению в Детской школе» - 1 год (возраст – 6 лет) вступительные испытания не 

проводятся. Родители поступающих заполняют только заявление на прием в МБУДО ДШИ № 

16. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


