УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан»
ПО ПРИЁМУ ДЕТЕЙ на 2021-2022 учебный год
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования
«город Бугуруслан» объявляет набор учащихся на 2021-2022 учебный год.
В целях обучения по дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства по
направлениям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные
инструменты», «Музыкальный фольклор», а также в области
изобразительного искусства «Живопись» объявляется набор детей в 1
классы в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет на срок
обучения 8 лет, от десяти до двенадцати лет на срок обучения 5 лет.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
ФИО
должность
Шутова Анастасия
Директор школы
Владиславовна

№
статус
1 Председатель
приёмной
комиссии
2 Секретарь
Евдокимова Ольга
Заместитель директора по
приёмной
Дмитриевна
учебно-методической
комиссии
работе
о
3 Член приёмной
Артыкова Елена
преподаватель хоровых
комиссии
Анатольевна
дисциплин
4 Член приемной
Жирникова Людмила
преподаватель
комиссии
Вячеславовна
теоретических дисциплин
Условия работы приёмной комиссии
1. Приёмная комиссия осуществляет организацию приёма и зачисления
детей.
2. Личный приём родителей (законных представителей) поступающих
ведёт секретарь.
3.Зачисление в школу проводится после завершения отбора на основании
его результатов.
Сроки приёма документов: с 15 апреля по 15 июня 2021 .г, с 23 августа по
27 августа 2021 года.
Режим работы приёмной комиссии: понедельник - пятница с 10.00 до
16.00.
Предоставляемые документы:
1. Заявление (по установленной форме).

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
3. Фотография ребёнка 3x4 см(1 шт.).
4. Медицинская справка.
КОМИССИЯ
ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ОТБОРУ
по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области искусств по направлениям: «Фортепиано», «Народные
инструменты», «Живопись».

л

№ статус
ФИО
должность
1 Председатель комиссии по
Шутова Анастасия директор по школы
отбору
Владиславовна
2 Зам. председателя комиссии
Плаксина Ирина
заведующая отделением
по отбору на ДПОП в
Александровна
теоретических дисциплин
области музыкального
искусства
3 Зам. председателя комиссии Евдокимова Ольга заместитель директора по
по отбору на ДПОП в
Дмитриевна
учебно-воспитательной
области изобразительного
работе
искусства
4 Член комиссии по отбору на
Ряжева Оксана
заведующая
программу «Живопись»
Владимировна
художественным
отделением
5 Член комиссии по отбору на Зеленкова Галина заведующая отделением
программу «Фортепиано»
Анатольевна
фортепиано
6 Член комиссии по отбору на
Лоренц Татьяна
Заведующая отделением
программу «Народные
Андреевна
народных инструментов
инструменты»
7 Член комиссии по отбору на
заведующая отделением
Пивкина Наталья
программу «Струнные
Петровна
струнно-смычковых
инструменты»
инструментов
8 Секретарь комиссии по
Жирникова
преподаватель
отбору детей на ДПОП в
Людмила
теоретических дисциплин
области музыкального
Вячеславовна
искусства
9 Секретарь комиссии по
Лабунская Наталья преподаватель
отбору детей на ДПОП в
Владимировна
художественных
области изобразительного
дисциплин
искусства

Количество мест для приёма детей в 1 класс на 2021/ 2022 учебный год по
предпрофессиональным программам - 22 чел.
Направления:
«Фортепиано» - 4 человека,
«Народные инструменты» - 8 человек;
«Живопись» - 10 человек.
Количество мест для приёма детей в 1 класс на 2021/ 2022 учебный год по
общеразвивающим программам - 26 чел.
«Живопись» -16 человек,
«Хореографическое творчество» - 10 человек.
Вакантные места в другие классы - нет.
Консультации проводятся 2,3 июня 2021 г. с 10.00 до 13.00 ч.
Основной отбор детей проводится 4 июня 2021 г. в 10.00 ч.
В отборе применяется пятибалльная оценка: 5, 4, 3, 2, 1.
Условия работы комиссии по отбору детей
1. Отбор детей проводится в форме вступительных прослушиваний,
выполнение творческих заданий.
2. Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
3. Результаты оценок вступительных испытаний объявляются не позднее
3-х рабочих дней после проведения отбора. Данные результаты
размещаются на сайте и информационном стенде школы.
4. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передаёт сведения
об указанных результатах в приёмную комиссию школы не позднее
следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
дата
время
аудитория
№ Направление обучения
04.06.2021 10.00
каб.9
1 Фортепиано
04.06.2021 10.00
каб.9
2 Народные инструменты
04.06.2021 10.00
каб.9
3 Струнные инструменты
04.06.2021 10.00
каб.9
4 Музыкальный фольклор
04.06.2021 10.00
каб.16
5 Живопись

Отбор поступающих проводится в формах прослушиваний и устных
ответов, а также выполнение творческих заданий по навыкам
художественного творчества.
Формы проведения отбора детей
по образовательным программам музыкального искусства
установлены следующие формы:
1.
Исполнение подготовленной песни.
2.
Повторение голосом небольших попевок, предложенных
преподавателем.
3.
Пропевание сыгранного преподавателем звука или определение его
на инструменте в пределах октавы.
4.
Определение количества звуков в гармоническом звучании
интервала и аккорда.
5.
Повторение хлопками ритма мелодии или ритмического рисунка,
предложенного преподавателем.
6.
Если ребенок обучался игре на инструменте, он может исполнить
пьесу из своего репертуара.
- по образовательным программам изобразительного искусства
установлены следующие формы:
1. Выполнение этюда простого натюрморта, состоящего из 3
предметов (чайник, яблоко, кружка и т. п.) на цветном фоне
2. Творческое задание по композиции на заданную или свободную
тему.
2.2Творческие задания выполняются в течении 2 дней очно
2.3Количество часов не должно превышать 3 академических часов .
академический час - 45 минут и 5 минут перемена

Требования для поступающих в 1 класс без музыкальной подготовки
Каждому поступающему без музыкальной подготовки необходимо:
• подготовить дома и спеть комиссии любую песенку без' аккомпанемента
• повторить голосом мелодию, предложенную преподавателем
• определить количество звуков в гармоническом звучании
• повторить ритм, предложенный преподавателем
На вступительном прослушивании комиссия оценивает:
• чистоту интонации в исполняемой песне;
• музыкально-слуховые данные: точное повторение предложенной
мелодии
• чувство
ритма:
точное
повторение
ритмического
рисунка,
предложенного преподавателем;

• музыкальная память: точное повторение мелодии и ритмического
рисунка после первого проигрывания.
При поступлении ребенка из другой школы:
Необходимо пройти вступительный экзамен, предоставить документы:
академическую справку, индивидуальный план. На экзамене ребенок
должен исполнить программу из 3-х произведений (этюд, полифония,
пьеса или крупная форма), показать знания по сольфеджио.
Учащиеся зачисляются в школу при наличии свободного места в
соответствующий уровню показанных знаний и навыков класс.
Сроки зачисления детей в образовательное учреждение - 15 июня
приказом директора по учреждению.

№
1
2
3

4.

АППЕЛЯЦИОННАМ КОМИССИЯ
статус
ФИО
должность
Председатель
Верхова Марина
преподаватель
апелляционной комиссии Владимировна
фортепиано
Секретарь
Пивкина Наталья
преподаватель
апелляционной комиссии Петрова
скрипки
Член апелляционной
Ромашкова
преподаватель
комиссии
Людмила
фортепиано
Григорьевна
Член апелляционной
Логинова Вера
преподаватель
комиссии
Сергеевна
скрипки

по классу
по классу
по классу

по классу

Условия работы апелляционной комиссии
1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменное заявление об апелляции в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора
детей.
2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии.
3. Решение апелляционной
комиссии
о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора доводится до сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей) под подпись в
течение одного дня с момента принятия решения.
4. Повторное проведение отбора проводится в течение 3-х рабочих дней со
дня принятия решения о целесообразности отбора в присутствии одного из

членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре
проведения повторного отбора детей не допускается.
Порядок зачисления детей в ДШИ
Дополнительный прием детей
1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по предпрофессиональным
программам проводится после завершения отбора в сроки, установленные
ДШИ (не позднее 20 июня).
2. Основанием для приема в ДШИ являются результаты отбора детей.
3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам отбора детей, учредитель может предоставить ДШИ право
проводить дополнительный прием детей на предпрофессиональные
программы. Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года - не
позднее 29 августа.
4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с ежегодными правилами приема в ДШИ, при этом сроки
дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на
информационном стенде ДШИ.
5. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные
ДШИ (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор,
проводившийся в первоначальные сроки.
СРОКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
ПОСТУПАЮЩИХ на вакантные места проводится в том же порядке, что
и основной отбор.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
№ Направление обучения
дата
время
аудитория
1 Фортепиано
23.08.2021 11.00
каб.9
2 Народные инструменты
23.08.2021 11.00
каб.9
3 Струнные инструменты
23.08.2021 11.00
каб.9
4 Музыкальный фольклор
23.08.2021 11.00
каб.9
5 Живопись
23.08.2021 11.00
каб.9

