
Правила приёма и порядок отбора детей 

на обучение в МКУДО «Детская школа искусств» 

Локомотивного городского округа 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств на 2017 - 18 учебный год. 

1.    Школа объявляет прием детей на 2017-18 учебный год для обучения по: 

-  дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано»  - срок обучения 8 (9) лет (для детей в возрасте с 6,5 до 9 лет); 

-  дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» по классу «баян (аккордеон)», по классу «домра» и  классу 

«балалайка» - срок обучения 8 (9) лет (для детей в возрасте с 6,5 до 9 лет); срок обучения 

5 (6) лет (для детей в возрасте 9 до 12 лет);                                              

-  дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» по классу «скрипка» - срок обучения 8 (9) лет (для детей в 

возрасте с 6,5 до 9 лет); 

-  дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного  

искусства «Живопись» - срок обучения 8 (9) лет (для детей в возрасте с 6,5 до 9 лет);    

срок обучения 5(6) лет (для детей в возрасте с 6,5 до 9 лет). 

2.    Приём заявлений в образовательное учреждение  осуществляется в 

период с 15 апреля по 08 июня текущего года. 

3.    Порядок приема детей на обучение: 

Родители (законные представители) поступающего на обучение ребенка подают заявление 

на имя директора Учреждения; 

Поступающие в Учреждение  проходят конкурсный отбор в форме прослушивания 

(просмотра творческих работ), с целью выявления их индивидуальных потребностей, 

способностей, интересов в области музыкального, изобразительного искусства. Порядок и 

сроки проведения отбора детей утверждаются приказом директора Школы; 

Прием осуществляется на основании результатов конкурсного отбора детей, проводимого 

с целью выявления творческих способностей и (или) физических данных ребёнка, 

необходимых для освоения соответствующей дополнительной образовательной 

программы в области искусств. 

Для организации проведения конкурсного отбора детей в образовательном учреждении 

формируется комиссия по отбору детей для каждой образовательной программы в области 

искусств отдельно. 

Дети с ограниченными возможностями проходят отбор на общих основаниях в 

соответствии с правилами конкурсного отбора детей. При демонстрации  равных 

способностей среди всех претендентов по результатам творческого задания дети с 

ограниченными возможностями имеют приоритет для зачисления на обучение (при 

наличии медицинских показаний). 



4.    Конкурсный отбор по каждой образовательной программе в области 

искусств будет проходить: 

Первый поток 30 мая  2017 г.– первая смена в 10.00; вторая смена в 17.00 

Второй поток 08 июня  2017 г.– в 10.00  

5.  Правила конкурсного отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным  программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты». 

Отбор детей проводится в форме: 

- вступительных прослушиваний; 

- выполнения заданий; 

- исполнения программы на инструменте (для имеющих навыки игры на инструменте). 

Содержание:  наличие  музыкального слуха и памяти; точность вокального 

интонирования, активность и  эмоциональности восприятия. 

В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 

- на наличие чувства ритма: воспроизведение предложенного ритмического рисунка в 

виде хлопков руками; 

- на наличие музыкального слуха и точность вокального интонирования: спеть один 

куплет заранее приготовленной песни; 

- на наличие музыкального слуха и памяти, точность вокального интонирования: 

повторить сыгранную или пропетую  преподавателем мелодическую фразу; 

- на наличие музыкального слуха и активности восприятия: различить на слух звучание  

одного, двух, трех сыгранных одновременно звуков; 

Проведение прослушивания проходит индивидуально или  в группе, состоящей из 2-3 

человек. 

- на наличие чувства ритма: воспроизведение ритмического рисунка на детских 

музыкальных инструментах (бубен, металлофон, барабан)  под исполнение 

преподавателем простейших произведений (полька, марш); 

- на наличие музыкального слуха и точность вокального интонирования: исполнение 

вместе с преподавателем  куплет любой детской песни, например: «Маленькой ёлочке», 

«В траве сидел кузнечик» или исполнение разученной вместе с преподавателем куплет 

детской песни; 

- на наличие музыкального слуха и активности восприятия: различить на слух звучание  

одного, двух, сыгранных одновременно звуков; 



- на наличие памяти и активности восприятия рассказать выразительно и эмоционально 

стихотворение из 2-3 четверостиший. 

При отборе детей устанавливается пятибалльная система оценок. 

Оценивание проходит по каждому из тестируемых параметров. Результат  выводится 

путем подсчета общей суммы баллов. Оценка «5» отлично,- допускается 1 ошибка в 

воспроизведении ритмического рисунка, вокального интонирования, в различении на слух 

звучания нескольких звуков; «4» - допускается 2-3 ошибки в воспроизведении 

ритмического рисунка, вокального интонирования, в различении на слух звучания 

нескольких звуков; «3» - удовлетворительно - допускается 3-4 ошибки в воспроизведении 

ритмического рисунка, вокального интонирования, в различении на слух звучания 

нескольких звуков; «2», «1» - неудовлетворительно - допускается 4 и более ошибок в 

воспроизведении ритмического рисунка, вокального интонирования, в различении на слух 

звучания нескольких звуков. 

6.  Правила конкурсного отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным  программам в области изобразительного  

искусства «Живопись». 

Отбор детей проводится в форме: 

- вступительных просмотров творческих работ; 

- вступительных испытаний (экзаменов). 

Вступительные испытания (экзамен) проводятся с целью выявления творческих 

способностей поступающих, необходимых для освоения образовательной программы в 

области искусств «Живопись». 

На вступительные испытания (экзамены) необходимо иметь инструменты для выполнения 

творческого задания (бумагу формат А3, карандаши, ластик, гуашь, кисти, зажимы для 

бумаги). 

После выполнения каждого задания все работы опечатываются и передаются секретарю 

приёмной комиссии. 

Для проверки выполненные работы размещаются в аудитории и оцениваются комиссией 

согласно установленным критериям, оценка выставляется прописью на лицевой стороне 

работы и фиксируется в протоколе. 

Экзаменационные работы не выдаются, хранятся в ДШИ 1 год. 

В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 

1) Для детей, поступающих в 1 класс в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 9 лет: 

 Выполнить композицию на тему «Моя семья» (формат А4, акварель, гуашь); 

 Просмотр творческих домашних работ ребёнка. 

2) Для детей, поступающих в 1 класс в возрасте от 9 лет: 

 Вступительный экзамен по композиции; 

 Вступительный экзамен по живописи; 

 Просмотр творческих домашних работ ребёнка. 

 



Содержание вступительных экзаменов: 

 Вступительное испытание по композиции: иллюстрация литературного 

произведения(сказка). Материал исполнения - гуашь, бумага формат А3. 

Требования: узнаваемость сюжета сказки, расположение героев сказки на 

листе, цветовое решение, владение художественными материалами.  

 Вступительные испытание по живописи: «Этюд натюрморта», выполненный 

с натуры, состоит из двух предметов простой формы, ясных по цвету и тону 

на однотонном фоне. Материал исполнения – акварель, гуашь (по выбору), 

бумага формат А3.  

Требования: передача пропорций и характера формы и объема, 

живописность, владение художественными материалами. 

 

Критерии оценивания творческих работ 

 Творческие работы поступающих оцениваются по 5-бальной системе, в которой 

оценки «1» и «2» являются неудовлетворительными, «3» - удовлетворительно, «4» - 

хорошо», «5» - отлично. Получившие оценку «1» и «2» выбывают из конкурса. 

 Критерии оценивания творческих работ: 

 Композиционное решение заданного формата; 

 Передача пропорций, характера формы и объема; 

 Колористическая выразительность, живописность работы; 

 Целостность композиции; 

 Владение художественными материалами. 

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам конкурсного отбора детей: 

родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление об 

апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) поступающих, не согласные с решением по отбору детей. 

8.   Порядок и сроки зачисления детей в ДШИ. Дополнительный приём. 

зачисление детей производится приказом директора на основании заявления родителей  

(законных  представителей), рекомендаций приемной комиссии и заключенного с 

родителями (законными представителями) договора. 

Зачисление в ДШИ Локомотивного городского округа в целях обучения по 

образовательным программам в области искусств проводится после 

конкурсного отбора до 15 июня 2017 года. 

Организация приема и зачисления детей в учреждение осуществляется приемной 

комиссией.  Состав комиссии утверждается приказом  руководителя Школы. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурсного 

отбора детей, может быть проведён дополнительный приём на образовательные 

программы в области искусств. 

Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в соответствии с 

ежегодными правилами приёма в образовательное учреждение. 



Дополнительный конкурсный отбор (если будет необходимость при 

наличии вакантных мест)   - 29 августа 2017 года. Зачисление в целях 

обучения по образовательным программам в области искусств   после 

дополнительного  отбора проводится 31августа 2017 года. 

Дети, имеющие достаточную  подготовку, но не обучавшиеся в других образовательных 

учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы 

соответствующего уровня, по результатам вступительного прослушивания  могут быть 

зачислены в класс, соответствующий уровню  подготовки при наличии свободных мест; 

Дети, прошедшие курс обучения в подготовительных группах ДШИ Локомотивного 

городского округа зачисляются на обучение в 1 класс по рекомендациям преподавателей 

подготовительных групп вне общего конкурсного отбора.              

9. Поступление в ДШИ Локомотивного городского округа  переводом из другого 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

соответствующего уровня, производится приказом директора по предоставлении 

соответствующих документов (академической справки, индивидуального плана) и 

заявления родителей (законных представителей),  при наличии в   Учреждении  

свободных мест. 

Критерии оценки музыкальных способностей. 

оценочный бал слух ритм память 

  

Оптимальный (5 

баллов) 

Пение песни в 

характере.  

Точное, 

выразительное 

воспроизведение  

мелодии и ритма.  

Ладотональная 

устойчивость.        

Точное повторение 

ритма  

в заданном темпе и 

метре. 

Умение правильно 

запомнить  

предложенное 

задание  

и точно его 

выполнить. 

Достаточный (4 

балла) 

Пение песни в 

характере.  

Небольшие ошибки  

в мелодии и ритме.  

Неустойчивая 

интонация. 

Достаточно точное  

повторение ритма  

в заданном темпе и 

метре.         

 

Затруднение 

запоминания 

 предложенных 

заданий  

с первого раза. 

 Удовлетворительный 

(3 балла) 

Неточное 

интонирование 

песни  

с ошибками в 

мелодии и ритме. 

  

Ошибки в ритме и  

невыдержанный 

темп. 

Запоминание с 

ошибками  

предложенных 

заданий. 

 Критический (2 

балла) 

  

Отсутствие 

правильного 

интонирования,  

неритмичное, 

невыразительное  

исполнение песни. 

Неправильное 

повторение ритма.  

Несоответствие 

заданному  

темпу и метру. 

Невозможность 

запоминания 

предложенных 

заданий.  



 

Критерии оценки художественных способностей. 

№ 

п/п 

Оценочный балл «5» «4» «3» 

1.  Исполнение задания 

 

задание выполнено в 

полном объеме с 

учетом 

поставленных задач 

 

задание 

выполнено в 

полном объеме, 

поставленные 

задачи решены не 

полностью 

задание 

выполнено не в 

полном объеме 

 

2. Организация формата листа 

 

умеет организовать 

заданный формат, 

соразмеряет 

величину 

изображения с 

размером листа 

 возникают 

незначительные 

трудности в 

организации 

формата листа 

не соразмеряет 

величину 

изображения к 

формату листа 

 

3. Освоение технических 

приемов работы с основными 

выразительными средствами 

(линия, штрих, цвет…) 

 хорошо овладевает 

техническими 

приемами работы с 

основными 

выразительными 

средствами 

присутствуют 

недостатки в 

овладении 

техническими 

приемами 

слабо владеет 

техническими 

приемами работы 

 

4. Цветовое решение 

(чувствительность к цвету) 

 

умело смешивает 

цвета, имеет тонкое 

цветоощущение 

имеет 

цветоощущение, 

но допускает 

незначительные 

ошибки при 

смешивании 

цвета 

не развито 

цветоощущение  

6. Творческая 

активность(умение 

комбинировать)  

 

оригинально 

выполненная работа, 

нестереотипное 

решение темы, 

сюжет редко 

встречается у других 

детей 

интересное 

выполнение 

работы, сюжет 

часто 

повторяется, но 

есть отдельные 

детали, которых 

нет у 

другихдетей 

простой сюжет, 

часто 

повторяющийся у 

других детей 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения консультаций поступающих на обучение  

в МКУДО «Детская школа искусств» 

Локомотивного городского округа 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств на 2017-18 учебный год. 

 
Наименование образовательной 

программы 

Дата и время 

консультации 

Ф.И.О. преподавателя № 

кабинета 

ДПП в области музыкального 

искусства:  

«Фортепиано»,  

«Струнные инструменты»,  

«Народные инструменты» 

22.05.2017 г. 

18.00 

Галимова Н.В. № 306 

ДПП в области музыкального 

искусства:  

«Фортепиано»,  

«Струнные инструменты»,  

«Народные инструменты» 

25.05.2017 г. 

18.00 

Вяткина Е.В. № 209 

ДПП в области изобразительного  

искусства: «Живопись» 

 

22.05 2017 г. 

18.00 

Елизарова М.А. № 201 

ДПП в области изобразительного  

искусства: «Живопись» 

 

25.05 2017 г. 

18.00 

Елизарова М.А. № 201 

ДПП в области музыкального 

искусства:  

«Фортепиано»,  

«Струнные инструменты»,  

«Народные инструменты» 

23.08.2017 г. 

18.00 

Вяткина Е.В. № 209 

ДПП в области изобразительного  

искусства: «Живопись» 

 

23.08. 2017 г. 

18.00 

Андреева А.О. № 102 

 

 

  

 


