
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Jtl ЭНГЕЛЬССКоГо МУнИЦИПАлЬноГо рАЙонА))

ИНФОРМАЦИЯ ДJIЯ П

<<.Щетская школа искусств N91 ЭМР>>объявляgг набор
обучающID(ся

на 2o18-2oag }цебныЙ год на обуrение

о по дополнительным общеразвивающим процраммамв области
музыкаJIъного, хореоцрафического, теац)€tJIьного, искусства:

<<ФортешIIано>>
< Струнное отдепенIrе >>

(Сщlипка)
<<Отделение дr:(овьж и ударпьD( инстрJдлIентов>>

(K.TrapHeT, саксофон, флейта, гобой, метаJшофон)
<< Фольrgrrорное искусстts о >>

<<9сцlадный вокаJI>>
<<Хореоцрафическое исIqусство >>

(Искусство балета)
<< НародIIое отде.пение >)

(Гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка)
<<Исrtусство теац)а>>

СРОк обу,lения _ 5_7 лет.
ВЬЁраст uостуtlающих - 6,6-7- 9-12 лет.

. по дополIIителъной общеразвивающей программе в области
изобразитеJIьного искусства :

<<Живопись>>
Срокобуrения*5лет.

Возраст поступающих -1o-L2 лет.



МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНСГ() ОБРАЗОВАFIИl{ (ДЕТСК,dJI ШКОЛА ИСКУССТВ

ДО (ДШИ
.}Jbl ЭМРD

дукарI4мов
6.0З.2018г.

порядок п

Зачисrrение в контингент }лIащихся осуIцествIIяется на
конщурсноЙ основе fIо результатам всцlпительных испытаниЙ при
Е€uIичии свободных мест. ВступитеJIъные испытания проводятся
приемной комиссией по отбору с цеJIью выявJtенIая лиц, имеющих
необходимые ддя освоения проtрамм творческие способности и
фивические данные.

При подаче ваявJIения цредоставдяются сJIеryющие
докJдtrенты:

- копия свидетеJIъства о рождении ребёнка;
- копIпя доцIvIента, удостоверяющего личность подающего

з€lrIвJIение родитеJI;I (законного представителя) ;

- медицинск€lя справка, подтверждающаrI возможностъ ребёнка
осваиватъ образовательные процраммы в области искусства;

* r фотография ребёнка в формате зх4.

Гlриепя докуiшентов будет Феущеетвлятьея
16.04.2018 г. - 25.о5. 2оlВ г.

Встзтrитедьные испытания
04.06.2018 г. - o6.o6.aor8 г.

При нzUIичии мест, оставшихся вакантными посJIе зачисJIения по
резулътатам отбора детей, проводится дополЕитеJIьЕый отбор детей.

График шрOýедеЕия дФшOлнительного отбOра детей

Прием за;IвJIений, доrсумеflтов z6.o8.aor8 г.- 29.o8.2or8 г.
Вступитe.пьные испытания - зо.оВ.2оlВ г.

Формирование контингента детей осуlцеетвJIяется до з1 авryста

Гнýý#

текуIцего года.

NS1 ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙонАi)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕFIИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАF{И-rI (ДЕТСКАЯ ШКОJlА ИСКУССТВ

J\a1 ЭнгЕльССкого МУниI{иIIАльноГо рАЙонА}

УТВЕРЖДАЮ
IIриняr-о на заседании
педагогического совета
протокол ЛЬЗ от 2б.02.20 j Вг,

УДО (ДIIИ

Прнемная кsмиссия
Приём дочrментов - 16.04.2018 г. - 25.05. 2018 г.
2б.08.201 8 г. - 29.08.201 8 г.-([ополнительно)

Комиссия по отбору по oбщеразвивающим программам
в областп искусств

Вступителъные
30.08.2018 г.

Консулътации

испытания - 04.06.2018 г. - 0б.06.2018 г.

- 1б.04.2018 г. - 25.05.2018 г.
Апелляционнаfl комисспя

04 .06.2018 г. - 07.0б.2018 г.
График ветупительных иепытаний на обучение по дсполнительным

общеразвив8ющЕм программам в облаети искусств:

<<Фортегrиаво>>

с4.{}6.2(] j8 10.0t] ]_ý каfi.

<<(}тде",rенпе духФвых и ударfiых
E{Enc,l-pyMeHTOB}}

(кларвет, флейтао гобойо свкс*фон,
метал.;rсtфон)

84.0б,20i 8 11.*0 lб Kafi"

<<]Кrrв*циеыr

*4"{]fi,:fi 1 8 12,0l} ] 4 каб.

<<Стр_уняое Фтделение>

{Скрипк:r}

05.t}{1,20l 8 l0,Ofi 28 каб.

<<ф*"llъклор но* r{eк._l ýет Ео}}
(Co;rbHge *iарФдя{iе шенрrе}

05"i}б.2fl18 i i.Ot} 1 ка6.

<<-}*т,;1алн ыli вяl кrut, I-KTapai} *5.0б.20 i 8 l2.0{] 50-5i к*fr.

<<Иекусст,во T,sfl r,pa)i 06.06.:01 8 l(,J.i,tl b"ta.iir,lй зац.

<.tfi ародное {}-где.хение}}

{Баяк, i}ккOрдеон, дOьtра"" ба;l:rлайка i
06.t}6.20l 8 ] 1.t}0 2З каfi.

<<Хореог;лафrяческое }lску*ствФ>}

{[lcKyecTB* ба;I*,г*}
06.06.2018 12.8с] Х*реог"За;l"

Абдукаримов
l6.0З.20l8г.

,{*:tЬ$lЁil-;
*:lе{ý9"Ч,

ý"#ф

,
i,i
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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕ,ГНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАН}UI (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

J\ъl энгЕJlъсского муниципАльного рдйондп

Принято на заседании
педагогического совета
протокOл J\ЪЗ от 26,02.20l8г.

р}кJ{Аю
кДI]И

от i 6.0З.2018г.

инФормАция о ФормАх провЕдЕния отБорlft остуiтАющих

критериио формы, содержанце выявления природных данных и
творческих способностей поступающих. Спстема оценок

В области музыкального искусства:
<<Фортепиано, сольное народное пение, эстрадное пение,
баяно аккордеон, гитара>, ffуховые ударные инструментьD)
-оценка уровнJI восприrIтиlI ритмического рисунка;
_оценка уровня чистоты интонированиrt;
-оценка ypoBIUI музыкirльной памяти, внутреннего cJryxa на

примере повторениrI несложной мелодической фразы, попевки (4-5
звуков), исполнения песни.

. в области изобразительного искусства:

a

a

оценка природньгх данньD( ребенка, а именно:
-уровень пр оявлениlI художеств енно- о бр азньгх представлений ;
_художественно-творческая активность ;

-художественн€ш наблюдательность;
-колористические способности цветопередачи.

о в области хореографического искусства:
-определение физических даЕных поступающего: внешние

данные, шодъем стопы, тесты на гибкость, танцева-lrьный шаг,
высота прыжка;

-определение ур овня в о сприlIтиlI ритмиIIеского рисунка;
-въUIвление артистических способностей (выполнение

танцевtlJIьнъIх движений по собственному выбору под заданную
музыку);

-въUIвление танцев€}льной памяти (точностъ повторения за
преподавателем танцевалъньtх движений.

ль1



МУ}iИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕХ{ДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКАrI ШКОЛА ИСКУССТВ

ГIринято на заседании
педагогического сOвета
flротокол Ns 3 от 26.02.20i 8г.

Установленные формы и содержан шивании,
просмотров выставJUIются оценки по IIятибалльной системе.

!ля выявления музыкЕtльного cJýrxa, ритма, памrIти, эмоцион€UIьности,
поступающие на обlпrение по ДОП в области музыкального искусства
должны спеть песню по своему выбору, запомнить и повторитъ услышанные
звук и несложную мелодическую фразу, исполнеЕные на фортепиано,
хJIопками повторить предложенный ритмический рисунок. При желании,

ребенок может прочитать стихотворение, исполнить самостоятельно
подготовленное музыкЕtльное произведение.

. 5 баллов
-чистое интоЕирование без музык,lльного сопровождения;
-точное повторение мелодической фразы и ритмического рисунка

. 4 балла
-чистое интонирование
погрешностями;
-незначительные неточности
ритмического рисунка.

. 3 балла
-неустойчивая интонация;

с незначительными интонационными

при повторении методической фразы и

-слабое ч).вство ритма, Ееточное воспроизведение мелодической фразы.
. 2 балла

-отсутствие интонации при исполнении песни;
-отсутствие мелодической и ритмической памrtти.

ЕрждАю
ДО кДIIrИ
Nlti ЭМР>

l 6.0З.20 1 8гл

ль1 энгЕ,льсского рАЙонА)}



МУНИLIИIIАЛЪНОЕ БЮДХ{ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОГ{ОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Принято на заседании
педагогрtческого совета
протокол Ns3 от 26.02.20l8г,

Уотановленные формы и со
просмотров выставJUIются оценки по IU{тибаллъной системе.

Оценка природных данных детей. постчпающих на обyчение по
доп в области изобразительного искусства:

опредеJIяется по выполнению творческих заданий. Посryпающие
выполняют рисунок с натуры (натюрморт из 2-х - 3-х ясньгх по форме
предметов, на фоне четко видимой поверхности), который выполшIеТСЯ В

течение 45 минут, на гладком листе формата А3, графитными каранДаШаМИ

мягкости НВ, подписывается на лицевоЙ стороне в правом углу с ук€ВаниеМ
фамилии2 имени, возраста.

. 5 баллов
-умение передать пропорции, объем, формы;
-владение техническими средствами изобразительного искусства: линиЯ,
штрргх.

. 4 балла
_умение передатъ пропорции, объем, формы с некоторыми погрешносТяМи;
_среднее владение техническими средствами изобразительного искУссТВа:
линия, штрI,D(.

. 3 балла
-слабое умение передать пропорции, объем, формы;
-низкое владение техническими средствами изобразительного искусства:
линия, штрих.

. 2 балла
-отсутствие умение передать пропорции, объем, формы;
-отсутствие навыков владениjI техническими средствами изобраЗиТелЪНОГО

искусства: линия, штрих.

ffi
Jt1 энгЕльсского



МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УI{РЕЩДЕНИЕ
ДоllоЛнИТЕЛЬноГо оБРАЗоВАнИя (ДЕТСкАJ{ ШкоЛА ИСкУСС:ГВ

J\b1 энгЕлъсского ,ого рдЙонА>

Принято на заседавии
педагогического совета
протокол МЗ от 26.02,2а18г.

.20l 8г.

чение

ПРОХОдиТ В форме просмотра физических, пластических, сценических
ДаННых, музыкЕLльно-ритмических и координационных способностей,
ТаНЦеВаЛЬНОЙ Памяти, состояния здоровья. ,Щетям предлагается точЕое
ПОВТОреНие ритмического рисунка предложенной мелодии, повтореЕие
танцевалъных движений. Проводится проверка профессионапьных
фИЗИческих даннъtх: выворотностъ ног, состояние стоп, <<ба_rrетный шаг>>,
гибкость тела, пластика рук, прыжок. По результатам просмотра
ВЫСТаВJIЯЮТСЯ Оценки по пятибалльноЙ системе за координацию, физические
данные.

. 5 баллов
-умение В точности передать и повторить движение в соответствии с
музык€l"льно_ритмическим рисунком;
-Н€lЛИЧие артистических навыков, умение отобразить в движении характер
музык€tльного произведения;
-Н€tJIИЧИе ОТЛИЧЕых физических даннъгх (балетныЙ шаг, выворотность ног,
гибкостъ, постановка коргý/са, пластика рук, состояние стоп, внешний вид)

. 4 балла
-УМеНИе передать и повторить движение в соответствии с музык€шIьно_

ритмическим рисунком с некоторыми погрешностями;
-)rМеНИе Отобразить в движении характер л,{)RыкаJIьного произведения;
-НЕtЛИЕIИе СРеДНИх физических данных (балетныЙ шаг, выворотность ног,
гибкостъ, постановка, коргtуса, пластика рук, состояние стоп).

. 3 балла
-СЛабОе УМение передать и повторить движение в соответствии с музык€lльно-
ритмическим рисуЕком с некоторыми погрешностями;
-СЛабОе УМение отобразить в движении характер музыкЕtльного произведения;
-НatПИЧИе СЛабых физических данньIх (бшlетный шаг, выворотность ног,
гибкость, постановка корttуса, пластика рук, состояние стоп).

. 2 балла
-отсутствие )rмения передать и повторить движение в соответствии с
музыкrшIьно-ритмическим рисунком с некоторыми погрешностями;
-отсутствие умения отобразить в движении характер музык€}льного
произведения;
-отсутствие физических данных (балетный шаг, выворотность ног, гибкость,
постановка корtryсq Iшастика рук, состояние стоп).

по Доп в областц хореографического искчсства:



муниципАльноЕ Бюд)tЕтноЕ учрE)iQ{ЕниЕ
ДоПоЛнИТЕЛЬноГо оБРАЗоВАния (ДЕТСкАlI шко.llд ИСкУССТВ

Принято }ta заседании
ледагоги ческого сOвета
протокол Nч З-Оfi от 26"02.20l 8г.

Установлонные формы и содержан
просмотров выставJUIются оценки по пятйбаллъной системе.

ыявлени иродных сп

дьIханиrI, выр€вителъно, в соответствии с художественным образом;- выполнение заданного этюда с наибольшим воплощением художественного
образа;
_ интересные и полЕые ответы на пять вопросов приемной комиссии;

5 балла:

_ чтение стихотворения, ба'"иили прозы наизусть, с выражением;
_ исполнение вок€шъного IIроизведени,I с небольшими ошибками;_ танец или этюд по своему выбору;
_ интересные ответы на четыре вопроса приемЕой комиссии;

4 балла:

- чтение стихотворения, басни или прозы н€tизусть;
_ исполнение вокalльногО произвеДения с небольшими ошибками;
- танец по своему выбору;
_ ответы на три вопроса приемной комиссии;

3 балла:

- чтение стихотворения невырulзительно, монотонно;
-исполнение вок€tльного произведениrI
с большими погрешностями в интонировании;
_ танцеваIIьные движения по своему выбору;
- ответы на два воIIроса комиссии.

2 балла - невыполнение заданий.

ffir-%

РчrпТ,,,чпоф



МУНИЦИПАJIЬFIОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПOЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Nql энгЕльсского муниt{ипмьного рАЙонА>

Принято на заседании
педагOгическог(] совета
протокол JtфЗ от 26.02,2018 г.

Фiц*-ffiфý: i#

Порядок зачисления

УстановленЕые формы и содержание просJtушиваний, просмотров,
система оценки природных сuособностей, явJuIются гарантами зачисления в
Школу в первую очередь детей, обладающих необходимыми творческими
возможностями для обl"rения по .ЩоП и ,.ЩIоП в области искусств.

Решение о результатах [росJIушиваний, просмотров способностей
поступающpD( принимается соответствующей комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, rIаствующих в

заседании, шри обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса. На каlкдом заседании комиссии ведется
протокол.

Комиссия по въuIвпению природных данных и оце}tке творческих
способностей поступающих не позднее следующего рабочего дня после
завершения своей работы передает сведениrt о результатах председателю
приемной комиссии IТIl9л51.

Приемная.комиссиf, IIо результатам просJIушиваний, просмотров
cocTaBJuteT пофамильный список-рейтинг детей и принимает решение о
зачислении. Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после
проведения прослушиваний, просмотров. Объявление результатов
осуществляется гrутем размещениrI
ук€ванием оценок, пол)лIенньIх каждым

пофамильного списка-рейтинга с
посryпающим.


