
Информация  о формах проведения набора детей, поступающих на 

обучение в  МОБУДО «СДШИ»  

на 2022-2023 учебный год. 

При поступлении на обучение в МОБУДО «СДШИ» проводятся  конкурсные 

испытания в целях отбора детей , имеющих  необходимые для освоения 

соответствующей программы  творческие способности . 

Для детей,  поступающих на  обучение   по образовательным программам  в 

области музыкального искусства, проводятся  прослушивания. 

Форма  прослушиваний - индивидуальные прослушивания 

Сроки прослушиваний -  с 26 августа по 29 августа 2022 года.  

Время прослушивания  20-30 минут. 

Конкурсные задания : 

-исполнение песенки из детского репертуара, 

-прочтение  стихотворения С.Маршака, А.Барто, Б.Захдера и проч. на 

выразительность и интонацию исполнения, 

-определение на слух количества звуков  части исполняемого музыкального 

произведения , 

-повторение заданного музыкального ритма  (простучать или прохлопать ), 

-повторение голосом  несложной мелодии, предложенной преподавателем. 

Критерии, определяющие способность ребёнка: 

-мелодический слух (интонирование двух несложных мелодий, детских или 

народных, эстрадных песен), 

-музыкальная память (повторение за преподавателем несложной мелодии, 

коротенькой песенки, четверостишия), 

-ритм ( прохлопывание  заданного ритмического рисунка,  «барабанной 

мелодии»), 

-гармонический слух (определение на слух гармонических созвучий, 

направления движения мелодии :вверх, вниз, прямая и т.д.),определение 

высоты  звука(низкий, высокий). 



Оценка. 

Оценивание  результатов  прослушиваний  поступающих на обучение детей  

проводится по пяти бальной системе оценок : 

 «5»-отлично,  

 «4»-хорошо,  

 «3» -удовлетворительно, 

«2»-неудовлетворительно. 

 Для  детей, поступающих на обучение по образовательным программа в 

области изобразительного искусства на художественное отделение 

проводятся вступительные испытания : 

-индивидуальные  - в форме просмотра  творческих работ, 

-групповые –  выполнение в аудитории  конкурсного задания. 

Конкурсные задания : 

-выполнение в аудитории задания по  станковой композиции (рисунок на 

заданную тему): «Летние впечатления»,  «Любимые герои сказок», «Осенние 

дары». 

Время  выполнения рисунка-45 минут.  

Формат рисунка  А-4. 

Материалы - акварельные или гуашевые краски. 

Работа выполняется в группе или индивидуально. 

Критерии, определяющие способность ребёнка: 

-интересный замысел ,соответствующий заданной теме(развитие 

воображения и фантазии соответственно возрасту), 

-удачное расположение изображения на листе ( размер, расположение 

элементов и деталей рисунка), 

-демонстрация навыков владения  изобразительными средствами ( красками 

,карандашами и т.д.),ощущение  цветовых и тональных пятен, 

-активность ,смелость и эмоциональность ,отзывчивость в работе с 

преподавателем. 



Оценка. 

Оценивание  результатов  работ поступающих на обучение детей  проводится 

по пяти бальной системе оценок : 

 «5»-отлично,  

 «4»-хорошо,  

 «3» -удовлетворительно, 

«2»-неудовлетворительно. 

                  Порядок зачисление на обучение в школу искусств. 

       На основании экзаменационной ведомости  и протокола  конкурсных 

испытаний ребёнок, успешно прошедший  конкурсные   испытания согласно 

Договору  с родителями (законными представителями )  зачисляется  

приказом директора  учреждения 01.09.2022 года  на обучение по 

дополнительной образовательной предпрофессиональной или 

общеразвивающей  программе в области музыкального или  

изобразительного искусства. 

         На основании приказа директора  учреждения  о зачислении 

обучающегося в контингент школы искусств с 01.09.2022 года  заводится 

личное дело. 

Зачисление детей в подготовительные группы  художественного  отделения 

проводится согласно  Положению о порядке приёма обучающихся   без 

конкурсных испытаний.  

 

Справки по телефону: 

521-27-музыкальное отделение,  

ответственный  секретарь - заместитель директора по УВР  Садова Анастасия 

Алексеевна. 

 534-45- художественное отделение, 

ответственный секретарь - преподаватель Орлова Наталья Анатольевна,  

 

 



Информация для  поступающих на обучение в учреждение 

на 2022-2023 учебный год. 

Приём заявлений и консультации  специалистов: 

-с личным посещением учреждения: с 15 июля  по 25 августа в рабочие  дни  

с 10.00 часов  до 18.00 часов, 

-дистанционно  в любое удобное время: 

- с размещением заполненного заявления  на  сайте учреждения, 

- отправлением  на электронную почту  sdxsh@yandex,ru. 

-ВКонтакте, группа МОБУДО  «Сясьстройская детская школа искусств» 

 

Конкурсные  прослушивания  на музыкальном отделении  и конкурсные 

творческие испытания ( экзамен или просмотр творческих работ) на 

художественном отделении : 

-  с 26 августа по 29 августа 2022 года.  

Ответственный  секретарь : 

музыкальное отделение - заместитель директора по УВР 

 Павлова Наталья Юрьевна, телефон : 8(81363)52127, 

художественное отделение- 

 Орлова Наталья Анатольевна, телефон: 8(81363)54435. 

 

Перечень документов  для  поступающих: 

-заявление  (заполняется  родителями  (законными представителями) 

ребёнка), 

-копия свидетельство о рождении  ребёнка ( или  паспорта), 

-две фотографии 3х4 см.(для личного дела обучающегося), 

-медицинская справка о том, что ребёнок по состоянию здоровья  может 

обучаться в учреждении. 



Приёмная  комиссия. 

Состав приёмной комиссии МОБУДО «СДШИ» 

на 2022-2023 учебный год. 

Председатель  комиссии: 

Ратникова Наталья Николаевна - директор школы искусств 

-Заместитель председателя  комиссии:  

Садова  Анастасия Алексеевна -заместитель директора по УВР 

Ответственный секретарь: 

-заместитель директора по АХЧ  Замахина Яна Константиновна. 

Комиссии по отбору детей 

на  обучение  по дополнительным образовательным программам 

в  области музыкального искусства 

По специальности « фортепиано» 

-председатель комиссии   по классу фортепиано-  Яковлева Анастасия 

Викторовна. 

члены комиссии, преподаватели по классу фортепиано и теоретических 

дисциплин: 

-Родина Светлана Викторовна, 

-Титова Ирина Леонидовна, 

-Петрова Ольга Юрьевна, 

 

По специальности «народные инструменты» 

председатель комиссии: 

-Дашковская Анна Сергеевна -преподаватель по классу  «гусли», 

члены комиссии: 

 -Григорьев Пётр Павлович, преподаватель по классу гитары, 



-Петряева Татьяна Леонидовна-преподаватель теоретических дисциплин. 

По специальности «скрипка» 

-председатель комиссии-Михайлова Алефтина Борисовна-преподаватель по 

классу скрипки, 

члены комиссии: 

-Петряева Татьяна Леонидовна- преподаватель по классу «фортепиано» 

,концертмейстер, 

-Яковлева Анастасия Викторовна –концертмейстер. 

По специальности «вокал» 

-председатель комиссии: 

Дементьева Надежда Васильевна-преподаватель по классу  вокала, зав. 

вокально-хоровым отделом, 

-члены комиссии: 

-Фролова Виктория Владимировна-преподаватель по классу хора, 

-Тимофеева Анна Михайловна – преподаватель по классу фортепиано и 

ОКФ. 

Комиссия по отбору детей 

на обучение  по дополнительным образовательным программам 

в  области изобразительного искусства: 

Председатель комиссии: 

-Орлова Наталья Анатольевна, преподаватель, зав. художественным отделом, 

члены комиссии: 

-Ратников Игнат Александрович-преподаватель по специальности «рисунок», 

-Ратникова Наталья Николаевна-преподаватель по специальности 

«живопись». 

 

 



 

Экзаменационные (конкурсные )требования 

 для  поступающих на музыкальное отделение. 

Время прослушивания  20-30 минут, прослушивание индивидуальное. 

Критерии, определяющие способность ребёнка: 

-мелодический слух (интонирование двух несложных мелодий, детских или 

народных, эстрадных песен), 

-музыкальная память (повторение за преподавателем несложной мелодии, 

коротенькой песенки, четверостишия), 

-ритм ( прохлопывание  заданного ритмического рисунка,  «барабанной 

мелодии»), 

-гармонический слух (определение на слух гармонических созвучий, 

направления движения мелодии :вверх, вниз, прямая и т.д.),определение 

высоты  звука(низкий, высокий). 

Экзаменационные (конкурсные )требования 

 для  поступающих на художественное отделение. 

Выполнение в аудитории задания по  станковой композиции (рисунок на 

заданную тему). 

Время  выполнения рисунка-45 минут. Формат рисунка  А-4. 

 Материалы - акварельные или гуашевые краски. 

Работа выполняется в группе или индивидуально. 

Критерии, определяющие способность ребёнка: 

-интересный замысел ,соответствующий заданной теме(развитие 

воображения и фантазии соответственно возрасту), 

-удачное расположение изображения на листе ( размер, расположение 

элементов и деталей рисунка), 

-демонстрация навыков владения  изобразительными средствами ( красками 

,карандашами и т.д.),ощущение  цветовых и тональных пятен, 



-активность ,смелость и эмоциональность ,отзывчивость в работе с 

преподавателем. 

Оценка. 

Оценивание  работ  поступающих на обучение проводится по пяти бальной 

системе оценок : «5»-отлично,  «4»-хорошо,  «3» -удовлетворительно, 

«2»-неудовлетворительно. 

 

                  Порядок зачисление на обучение в школу искусств. 

       На основании экзаменационной ведомости  и протокола  конкурсных 

испытаний ребёнок, успешно прошедший  конкурсные   испытания согласно 

Договору  с родителями (законными представителями )  зачисляется  

приказом директора  учреждения 01.09.2020 года  на обучение по 

дополнительной образовательной предпрофессиональной или 

общеразвивающей  программе в области музыкального или  

изобразительного искусства. 

         На основании приказа директора  учреждения  о зачислении 

обучающегося в контингент школы искусств с 01.09.2022 года  заводится 

личное дело. 

 

Зачисление детей в подготовительные группы  художественного  отделения 

проводится согласно  Положению о порядке приёма обучающихся   без 

конкурсных испытаний.  

 

Справки по телефону: 

521-27-музыкальное отделение, 

534-45-художественное отделение. 

 


