
МУНИЦИIiАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}dДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
м1 ЭнГЕЛЬССкоГо ъ,lУНИЦИIIАЛъноГо РАЙоНА))

ИНФОРМАЦИЯ ДМ ПОСТУIIАЮЩИХ

Щетская школа исцусств N9r г. Энгешьс объявляет набор Jrчащихся
на 2o18-2oag учебныЙ год на обучение

о по дополнителъной предпрофессионалъной общеобразовательной
программе в области музыкilJIъного исщусства

<ФортепиаIIо>>

СРок обуT ения _ 8 (9) лет,
Возраст поступающих - 6,6 - 9 лет.

о по дополнителъной шредшрофессионалъной общеобразователъной
программе в области музыкалъного исIqrсства

<< Сцl5пrны е инсц)ументы >)

Срок обуrения * 8 (9) лет.
Возраст поступающих - 6,6 - 9 лет.

с по дополнительной предпрофессионалъной общеобразоватеJIъной
программе в области музыкалъного исщусства

<<ff5пrовые и ударЕые иIIетрументы>>

СРОк обу,lения _ 8 (g) лет.
Возраст поступающих - 6,6- 9 лет.

СРОк обу,ления _ s (6) лет.
Возраст поступающих - 1о - 12 лет.

(ДIIИ
ЭМР}



о по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкчuIъного искусства

<<Хоровое пеЕIIе>>

СРОк обу.rешия _ в (g) лет.
Возраст шоступающих - 6,6- 9 лет.

Срок обучения - s (6) лет.
Возраст шосццающих - 1о - 12 лет.

, подополнительной предпрофессионалъной общеобразовательной
программ е в области изобразитеIIьного искусства

<<Живопись>>
Срок обlпrения - s (6) лет.

Возраст поступающих -10-12 лет.



муницL{пАльноЕ Бюд}tЕтноЕ учрЕх{дЕниЕдополннт:*т 
ч 9эарчlч ия,,дв iскй "школд 

искус с тв

Зачис'Iение в контингент учащш(ся осуIцествJIяется Еа Ko*rcy;lcHoйоснове по резУльтатам вступитепьЕых 
".rrurrй"й "р* "*"ri"'Бйодныхмест, Всryгlительные испытаниrI проводятся приемноЯ *о*".сией шо отбору сцелью вш,IвJIения ЛИЦ, имеющих необходимые NIя освоения проrраммтворческие способности и физические данные.

Принято на заседании
педагогическOго совета
протоко,] МЗ от 26.а2.20|8г,

IIОРДДОК ПРИЕМА

при подаче вая&пенIш предоставляются следrющие
доIсJrменты:

- копия свидете/Iьства о ро)цдении ребёнка;- копия дочrмента, удостоверяющего личностъ подающегородителrI (законного предста*"r*");
- медицинскаJI справка, подТвер)r{дающiш возможностьосваивать образовательные проIраммы * оьасrи исщусства;- r фотография ребёнка i бЬр**r*;Й

3€uIвJIение

ребёнка

Прием документов будет ое}аце€твд.trться
r6.o4.eor8 г. - 25.о5. zor8 г.

Вст5тrительные исýýтання
o4.o6.aor8 г. - o6.o6.aor8 г.

ФffiiТmrýsýжqА';:?*s.}6пД'1-*
УДО (ДШИ

Jфl ЭМР)}
Абдукариilлов

от l6.0З.20l8г,

ФормироваIIие контингента детей осущестепrIется до з1 авryста текущего года.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУСL'ТВ

ý"!1 ЭнГЕЛЬССкоГо ого рАЙонА)

Принято на заседании
шедагогического совета
i]ротокол JtГs З от 26,а2.2аl8г.

Приемпая комисспя
Приём документов - 16.04.2018 г. - 25.05.2018 г.

В ступительные испытания
Консультации

Приём дOкументов

Комиссия по отбору по предпрофессжональным шрФграе!мам
в областп искусств

- 04.06.2018 г. - 06.06.2018 г.
- 16.04.2018 г, - 25.05.2018 г.

Апелляционшая компсспя
04.06.2018 г. - 07.06.2018 г.

Графпк вступитепьных испытаннй на обучение по дополЕптельным
предпрофессиональным программам в области пскусств:

ffO кfiШИ
NЪl ЭМР}



МУНИtiИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнитЕльного оБрдзовАниri (дЕтскдя школА искусств

NS1 ЭНГЕЛЪССКОГО НОГО РАЙОНА)

Принято на заседании
педагогического совета
протоко,r NЬ З от 26.02.2018г.

ЩО кfllllИ
Лаl ЭМР))

. Абдукаримов
от 16,03.20l8г.

пАющихИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ

трýБовАния ЕстухIитЕдьных исýыт,Аýий

,ffi%

для пос,lгупающих на обучение ш0 дсполнительной предпрофессиональной
общеобразоватеJIьной программе в облаgгн изобразительного искусстВа

(ЖиВоIIисъ>)
При отборе детей для обуrения по процрt}Iч{маN{ в области изобразительЕого искусства

диiгностируются:
1. Композиция - умоние расположить рисуЕок на формате листа.
2. Техника вJIадения цffрихом _ четкость, уверенность, tl16ypaT11ocтb.

3. Щветоощущение.
Форчrа отбора - просмотр, выпоJIнеЕие творческого зад€lниrl

СодержанIIе вступите.пьных пспытаний:
Поступаюrrшй доджен в течение 40 мин. выпоJIнить рисуýок Еа определенную темУ,

Щля выполнения задания ребенок должеЕ иметь:

- лист бумаги формат А-4;
- простой карацдаш, ластик;
- акварель (гуашь), кисть иJIи цветные карандатrrи.

Длs всех поступtlющrх обязательным условием явJIrtется нttличие с€lN{остоятельных работ,

выпоJIненньD( p€lнee.

ПредоставJIяются работы в колиtIестве не менее 2 рисунков:
1. Работа, вьшолнеЕнаli краскш\{и (акварель или ryашь) на свободную тематику,

2. Работа, выполненЕая любьшuи графическими материаJIами

( карандаш, фломастер, пастеJIь, тупъ).
Критерии оценок уровнff творкескпх заданпй:
оценки выставJIrIются rrо 5- ба-пльной системе по каждому разделу проверки д*I[IьD(. Поступшощие

на ,щополнительЕую предпрофессионrrльную общеобразовательЕую програN,Iму в области

изобразительного искусства <<Живопись)>, пол)rqившие оценку 3 ба-пла и Еиже по .гпобому из

разделов вступитеJьньD( испытаЕий, gыýътв&от из конкл)са.

(5D - задание вьшоJIнено без ошибок.
<<4> - при вьшолнении задаЕия ребенок допустил Еезначительные нарушениr{ в

композиционном и ToHilJIbHoM решении.
<3> - при вьшолнениизаданияребенок допустил знаtIительные Еарушения в композициоЕнОм

и цветовом решении.
<2> - ребенок fiе спрiлвился с заданием.
<1> - ребенок отказЕlлся вьшолЕять зад€lние.



трЕБовАния всшrпитЕльных исIштАниЙ 2.
ДЛЯ ПОСТУПаЮЩИХ на обучение по дополнительноЙ предпрофессиональной

ОбЩеОбраЗовательной проrрамме в области музыкальпого искусства
<<с трунныЕ инструмЕнты>>

Отбор детей для обlчения осуществJUIется на осIIоваЕии результатов IIроверки музыкального
cJýD(Ц п€llvlяти, чувства ришчrЪ опред9леЕия физических возможrrостей и эмоциона_шьной
отзывtIивости ребенка.
Форма отбора - просJryшивание и собеседование.

Содержанпе вступштельного прослушвванпя.
1- Определение музыкщIьного сJIуха:

- СПеТЬ ЗНilКОМУЮ Пectllo СО СЛОВtlIчIИ.

2. Определение музыкiLльной памяти:
- повтореЕие голосом (спеть на-шобоЙ слог) rrредложенных музыкЕlльных фрагментов.
3. Определение метроритмичоских данньD.:
-воспроизведение хлопкllпdи заданного ритмического рисуЕка.
4. Определение интеллектуЕtльного развития ребенка (особенности речи, мыrrшения,
физиологических д;lнньD( и эмоционаьной отзыв.шавости):
- прослуШжъ 2 рtвнохарактерные пьесы и дать харЕlктеристику этим произведениям;
- прочитать rпобое стихотворение.

Критерпи оценок уровця музыкаJIьпых способrrостей:

ОЦеНКИ ВЫСТаВJUIюТся по 5-бшльной системе, по каждому разделу проверки дшIньD( (стгрl,
РИТМ, ПЕlIvIЯТЬ И т.Д.). ПОстУпающие, пол}чившие оценку 3 ба;lла и ниже по .тпобому из разделов
встуIIительньD( испьrгаяий, выбывают из Kollкypca.

(<5>) - чистое интонироВание; музык€lJIьность, артистичность исполнениrI приготовленной ребёнком
песЕи; Totmocтb воспроизведения заданЕого звука; ToIII{oe воспроизведение заданного ритмшIеского
рисуяка; точное оrтределеЕие настрOения и художественЕого образа услышанного музыкаJIьного
фрагмента; вырaвительное чтение стихотворения.

(4) - уверенное воспроизведеЕие мелодической.rшнии и текста с неболъшими иЕтонационными и
ритмиtIескими погр9IIIностями в исшолнении приготовленной ребёнком песЕи; воспроизведение
заданногО звука со 2,З попытки; воспроизведеЕие задatнного ритмического рисунка с 1-2 ошrибкап{и;
маJIовыраЗительное чтение стЕхотвоРениrI; определение настроения и художественЕого образа
услышанного музыкаJ.Iьного фрагмента со 2-З попытки.

(<3>> _ интонационная и ритмическаJI неточность испоJIнения приготовленной ребёнком песни;
воспроизВоденЕе задаш{огО звук+ с 5-6 попьrгки; Heтolmoe востrроизведение заданного ритмического
рис}цка; невыр{вительное чтение стихотворения; определение настроения и художествеЕного
образа услышtlнного музык{lпьного фрагмента с 4-5 попытки.

а>> - ребёнок не иЕтонирует, Ее чувствует движениl{ мелодии, ритмический рисунок
приготовленной песни полЕостью искажён; не может воспроизвести заданньй звук с мЕожества
попыток; не может воспроизвести элементарный ритмический рисунок; не может от Еачала до конца
прочитать несложное четверостишие; Ее может опредеJIить настроение и художественньй образ
услышанного музыкаJIьЕого фрагмента.

<,t1> - ребёНок отк.}зыВается от IIредложенньD( творческих заданий



ТРЕБОВАН_ИЯ ВСТУIIИТЕЛЬНЫХ ИСЖЫТАНИЙ
для постуIIающих на обученЕе по допOлнительЕой предпрофессиональной

общеобразовательной программе в областн музыкальцого искусства
(ФОРТЕIIИАНОР

Отбор детей ДЛя обу*ения осуществJIяется на основtlнии результатов проверки музыкального
слухц п€ll\,1,Iти, чрства ритма, определения физичеоких возможностей и эмоциона.тrьной
отзывчивости ребенка.
Форма отбора - просJryшивtlIIие и собеседов€tЕие.

СодержанIIе вступпте.IIьного проqшушивани!l.
1. Определение музыкtшьного cjlyxa:
- спеть знакомую песню со словаI\dи.

2. Определение музыкtlJIьной памяти:
- повтореНие голосоМ (спетЬ на.пrобой слог) предложенЕьж музыкальньD( фрагментов.
3. Определение метроритмических дil{ньD(:
- воспроизведение хJIопкаil{и задЕlнного ритмического рисунка.4, Определение интеллектуальцого рtlзвитиrt ребешка (особенности pe.lи,
физиологических данЕьIх и эмоциона_пьной отзьтвrrrrвости):
- просJryШжь 2 р€вНохарактерНые пьесЫ и датЪ характеристику этим произведеЕиlIм;
- проIIитать rпобое стихотворение,

Критерпп оценок уровIIfl музыкаJIьных способноgтей:

мышлеЕия,

шроверки данньD( (сrг5оr,

по .тrюбому из разделов

оценки выставJIяются по 5-ба_шльной системе, по каждому разделу
ритм, память и Т.Д.). Поступающие, IIоJIrIившие оценку з балла и ниже
вступитёльньIх испытаrrий, выбьтвают из конкурса.

(5> - чистое интоЕироВаниеi музыкаJIьНость, артИстиtIностЬ исполнеЕ}Iя приготовлепной рбёнком
IIесни; ToIшocTb воспроизведенIбI заданIIого звука; TotIHoe воспроизведение заданного ритмического
рисунка; TolIHoe определение насlроения и художественного образа услышitнного музык€rльного
фрагмента; вырtlзительное чтеЕие стихотворения.

<4>> - уверенЕое восщ}оизВедение мелодичеСкой линии и текста с небольшими интонационЕыми и
ритмическими погрешшостями в испоJIнеIiии приготовленной ребёнком песни; восIIроизведеЕие
задаЕного звука со 2-З попытки; воспроизведение задtлнЕого ритмического рисунка с 1-2 ошибками;
маловыр€lзитеJьное чтение стихотворениrt; определение насц)оениrI и художественного образа
услышанного музыкЁlльного фрагмента со 2-З попытки.

(6> - интонационнаlI и ритмичеакая неточность исполнения приготовленной ребёнком песни;
воспроизведеЕие задiшного звука с 5-6 попьrгки; неточное воспроизведеЕие заданного ритмического
рисуЕка; ЕевыразиТелъное чтение стихотвореЕия; определение настроениJI и художественного
образа УСльппанЕого музькальног0 фрагме11га с 4-5 попытки.

<а>> - ребёнок не интонирует, н€ чувствует движения меJIодии, ритмический рисуIrокприготовленной песни полностью искажён; не может воспроизвести заданный звук с мЕожества
попыток; Ее может воспроизвести элемеflтарньй ритмический рисунок; не может от начала до конца
проtIитатЬ несложное четверостишие; не может определить Еастроенпе и худсжественньй образ
услыш,lнного музыкальЕого фрагмента.

<1> - ребёНок откiвыВается от предложенЕътх творческих заданий



трЕýовлния встуIIитýльных испытАний
для поступающих на обучение по дополшительной предпрофессиональной

ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЧУОй ПРограмме в области музыкального исIqFсства
<<ýховые и ударные инструментьD)

Отбор детей для обучеЕия осуIцествJIяется на осЕовании резулътатов проверки музыкi}льного
СЛ),Ха, пам,Iти, чувства ритма, определениrI физических возможностей и эмоциональной
отзывIIивости ребенка.
Форма отбора - просJryшиваIIие и собеседование.

Содержание вступительного прослушивания.
1. Определение музык;tльного слуха:
- сfIеть зн€комую песню со словillии,
2. Огrределение музыка_шьной папdяти:
- повторение голосом (спеть на.rпобой слог) предложенньIх музыкальньIх фрагментов.
3. Определение метроритмических данньD(:
- воспроизведение хJIопкаJ\4и заданного ритмического рисунка,
4, Определение иIIтеллектуi}льЕого развитиrI ребенка (особенности речи, мышления,
физиологических данных и эмоциона-шьной отзьшш,rвостф:
_ прослуШжъ 2 разНохарактерНые пьеOы и дать характеристику этим произведениям;
- прочитать любое стихотворение.

Критерии оцецок уровIrя музыкальпых способпостей:

оценкИ выстtlвJUIЮтся пО 5-ба-тlrrьнОй системе, по каждому разделу проверки данньD( (слух,
ритм, па}lять и Т.Д.). Поступающие, полrIившие оценку 3 ба_гrла и Еиже по любому из разделов
вступительньIх испытаяий, выбьтвают из коIrцурса.

(5)> - чистое интонироВание; музыкальЕость, артИсти!IностЬ испоJшеЕия приготовленной ребёнком
песни; точЕость воспроизведениrI заданного звука; ToEIHoe воспроизведение зад€lнного ритмисlеского
рисунка; тоц{ое определение Еtютроения и художественного образа услышilЕЕого музыкального
фрагмента; вщразительное чтение стихотворения.

(4> -_увереЕное воспроизведение мелодической линии и текста с неболъшими интонационными и
ритмичесКими погрецЕIостямИ в исцолнении пригОтовленной ребёнком rrесЕи; воспроизведение
заданЕогО 3вука со2-З шопытки; воспрои3Ведение заданного ритмического рис}цка с 1-2 оцибками;
мt}ловыр€lзительное чтение стихотвореЕия; определеЕие настроения и художествеIIного образа
услышанного музыкiлJIъного фрагмента со 2-3 поlrытки.

(<3>> - интонациОЕная И ритмичесКая неточНость испОлнениrI приготовленной ребёнком rrесЕи;
ВОСПРОИЗВеД9НИе ЗаДаННОГО ЗВУКа С 5-6 ПОПЫТКи; Ееточное воспроизведеЕие заданного ритмического
рисунка; невыразительное чтеЕие стихотворения; оЕределение настроениlI и художественного
образа услышаЕного музыкilпьного фрагмента с 4-5 попытки.

<<2>> - ребёноК не интонирует, ýе чувствуеТ движениЯ мелодии, ритмический рисунокприготовленной песни полностью искажён; не можеТ воспроизвести заданньй звук с мЕожества
поIIыток; Ее может воспроизвести элементарньй ритмЕческий рисунок; не может от начала до конца
проtIитатЬ IIесложЕое четверостишие; не может определить Еастроение и художественньй образ
услыш€tЕного музыкЕшьного фрагмента.

<<1>> - ребёнок отказывается от 
''редложенЕых 

творческих заданий

4,



трýБовАЕия встуýитЕдьýых исжытАнии
для поступающих ша обучение по дополнительной предпрофессиоrrальной

общеобразоватепьпой программе в области музыкального искусства
<d(opoBoe пениеI>

Отбор детей для обу.rен}lя осуществJIяется Еа основании результатов проверки му3ыкu}льного

сл)aха, памяти, чувства ритмq определения физических возможностей и эмоциональной

отзывtIивости ребенка.
Форма отбора - прослушиваЕие и собеседование.

Содержание всryпит€льпого просJIушиванпя.
1. Определение музыкаJIьного слуха:

- спеть знакомую песню со словfil\,Iи-

2, Определение музыкаrrьной паil{яти:

- повторение голосом (спеть на лобой слог) предложеннъгх музыкаJIьЕьtх фрагментов.

3. Определение метроритмических дilнньD(:

-воспроизведение хлошками заданного ритмического рисунка-
4. Определение интеJIлектуitльЕого развит}IJI ребенка (особенности речи,

физиолоrическпх дiшшьIх и эмоциона;rъrrой отзь,в,плвости):

- прослушжь 2 рuвнохаракт9рныс пьесы и дать характеристику этим произведеЕиJIм;

- прочитать любое стихотворение.

Критерии оценок уровня музыкальных способностей:

мышления,

оценкИ выставJIяЮ1ся пО 5-бшrльноЙ оистеме' по каждоМу рff}делУ проверкИ данньD( (олух,

ритм, паN{ять и т.д.). Поступающие, пол)rчившие оценку 3 балла и ниже по любому из разд9лов

встуtIительньIх исшытанийп выбьшают из конкж)са.

(5D _ IIистое иIIтоЕирование; музыкаJIьЕость, артистичность исполнения приготовленной ребёнком

песни; точность воспроизведения заданного звука; точное воспроизведение заданЕого ритмиIIеского

рисунка; точное определенио настроениrI и художественного образа успышанного музык€lльного

фрагмента; вь{разительное чтение стихотворения.

(4>}'- увереЕЕое восIIроизведение мелодической линии и текста с небольrпими интонационными и

ритмичесКими погРешностямИ в исполЕении rrригОтовленной ребёнком песни; восrrроизведеЕие

заданного звука со 2-З попытки; воспроизведение заданного рЕгмического рисуfiка с |-2 ошибкшли;

м€шовыраЗительЕое чтеЕие стихотвореЕия; определение настроения и художествеIIнOго образа

услышilнЕого музыкаJIьного фрагмента со 2-З попытки.

(43D - интонацион11zuI и ритмическаlI IIотоц{ость исшоJIнеЕия приготовленной ребёнком песни;

воспроизведение заданЕого звука с 5-6 попьттки; неточное восrrроизведение зад€шного ритмического

рисунка; невыр€lзительное чтеЕие стихотворения; 0пределение настроения и художественного

образа услышанного музыкального фрагмента с 4-5 попытки.

а>> - робёнок не интоЕируето Ео чувствует движения мелодии, ритмический рисунок

IIриготовленной песни полЕостью искажён; Ее может воспроизвести задаЕньй звук с множества

попьшок; не может воспроизвести элементарньй ритмиtIеский рисунок; не может от начала до коЕца

прочитатЬ IIесJIожЕое четв9ростИшие; Ее можеТ оrrредеJIиТь настроение И художественньй образ

услышЕ}нЕог0 музыкtlJIьного фрагмента.

<1> - ребёнок отказывается от tIредложенньD( творческих заданий


