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I. Общие положения 
 

1. Настоящие правила приема разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 августа 2013. № 1145 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств», на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – 

ФГТ).  

Настоящие Правила регламентируют порядок приёма в первый класс и 

приём из других образовательных организаций при наличии свободных мест 

во второй и последующие классы. 

2. Детская школа искусств при Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. Рахманинова»  (далее по тексту – ДШИ) 

осуществляет приём детей, поступающих для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по этим 

программам и государственным заданием. 

3. В первый класс для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств проводится приём 

детей (далее по тексту – поступающие) в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от 

срока реализации образовательной программы в области искусств, 

установленного ФГТ). 

В первый класс для обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам проводится приём поступающих в 

возрасте 7-8 лет («Хореографическое искусство»), 12-14 лет («Театральное 

искусство»). 

На обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе (по 

договору об оказании платных образовательных услуг), принимаются лица 

преимущественно 7-18 лет. 

На подготовительное отделение ДШИ принимаются дети в возрасте: 

-общее подготовительное – 6 лет, 

- музыкальное подготовительное – 5-6 лет,  

- художественное подготовительное – 7-8 лет. 

4. Приём в ДШИ осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора, проводимого с целью выявления лиц, имеющих необходимые для 



освоения соответствующих образовательных программ в области искусств 

творческие способности и (или) физические данные.  

      Порядок приёма по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

Приём поступающих на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств осуществляется ДШИ 

самостоятельно, с учетом имеющихся  кадровых и материально-технических  

ресурсов, в соответствии с Положением о ДШИ и настоящими Правилами. 

 До проведения индивидуального отбора поступающих ДШИ вправе 

проводить предварительные прослушивания и консультации. 

5. Приём учащихся из других образовательных организаций осуществляется 

на основании представленных документов по результатам собеседования и 

прослушивания (просмотра) приёмной комиссией. В случае, если уровень 

знаний учащихся не отвечает уровню соответствующего класса обучения в 

ДШИ, предусматривается возможность приёма учащегося с понижением на 

1-2 класса. Приём учащихся из других образовательных организаций 

проводится в течение всего учебного года при условии наличия вакантных 

мест в классе. 

6. С целью организации приёма и проведения индивидуального отбора 

поступающих в ДШИ создаётся приёмная комиссия, комиссия по 

индивидуальному отбору поступающих, апелляционная комиссия. Составы 

данных комиссий ежегодно утверждаются приказом директора колледжа. 

7. При приёме поступающих в ДШИ обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения 

приёма. 

8. Приём в ДШИ проводится в период с 15 апреля по 15 июня 

соответствующего года, а при наличии свободных мест для приёма на 

обучение по соответствующим программам в ДШИ срок приёма 

продлевается в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил. ДШИ 

самостоятельно устанавливает сроки проведения приёма в соответствующем 

году в рамках  данного периода. 

9. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приёма документов 

ДШИ на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

родителей (законных представителей) поступающих: 

- копию Устава ГБПОУ «НОКИ им. С.В. Рахманинова»; 

- копию Положения о детской школе искусств; 

     - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

- правила приёма в Детскую школу искусств; 

- перечень дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств, по которым ДШИ объявляет приём;  

- сведения о работе приёмной комиссии и апелляционной комиссии; 

- сроки приёма документов в соответствующем году; 



- сроки проведения индивидуального отбора детей в соответствующем 

году; 

- количество мест для приёма поступающих на первый год обучения (в 

первый класс) по каждой образовательной программе в области искусств, а 

также, при наличии, количество вакантных мест для приема поступающих в 

другие классы (за исключением выпускного); 

- информацию о формах проведения индивидуального отбора 

поступающих по каждой реализуемой образовательной программе в области 

искусств и требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, 

в случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из 

форм отбора); 

- систему оценок, применяемую при проведении отбора поступающих; 

- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приёма в 

ДШИ;  

- сроки зачисления в ДШИ; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счёт средств 

физического и (или) юридического лица; 

- иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию  

образовательного процесса в ДШИ. 

10. Количество поступающих, принимаемых в ДШИ для обучения по 

общеобразовательным программам в области искусств, определяется в 

соответствии с государственным заданием.  

Квота набора для обучения по программа, реализуемым на платной основе 

обуславливается материально – техническим  и кадровыми ресурсами ДШИ. 

11. Все вступительные прослушивания в  ДШИ проводятся на русском языке. 

Форма обучения – очная. 
 

II. Организация приёма поступающих 
 

12. Организация приёма поступающих осуществляется приёмной комиссией 

ДШИ (далее – приёмная комиссия). Состав приёмной комиссии определяется 

ежегодно приказом директора колледжа. Председателем приёмной комиссии 

является заместитель директора по учебной и воспитательной работе в ДШИ. 

13. Приём документов осуществляется в период с 15 апреля по 15 июня 

соответствующего года.  

14. Приём в ДШИ в целях обучения по дополнительным  

общеобразовательным программам в области искусств осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

15. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы в 

области искусств, на которую планируется поступление;  

- фамилия, имя и отчество поступающего, дата его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания поступающего; 

- номера телефонов родителей (законных представителей); 

- иная информация (по желанию родителей (законных представителей)). 



Подписью родителей (законных представителей) поступающего также 

фиксируется согласие на процедуру индивидуального отбора.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями Устава ГБПОУ 

«НОКИ им. С.В. Рахманинова», Положения о ДШИ, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с Правилами приёма в ДШИ, 

образовательными программами и другими нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в ДШИ. 

16. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка (поступающего); 

- фотография поступающего. 

Для поступающих на хореографическое отделение ДШИ рекомендуется 

предоставление медицинской справки, подтверждающей возможность 

заниматься хореографией. 

17. При подаче заявления о приёме из других образовательных организаций 

во второй- шестой (седьмой) классы ДШИ, поступающие представляют в 

приёмную комиссию следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- фотография поступающего; 

- справку об обучении  из образовательной организации предыдущего 

места учёбы; 

- индивидуальный план (для учащихся музыкального отделения); 

- другие документы представляются поступающими по желанию (копии 

дипломов, грамот  и т.п.); 

18. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.  
 

III. Организация проведения отбора поступающих 
 

19. Для организации проведения индивидуального отбора поступающих в 

ДШИ приказом директора колледжа из числа преподавателей, участвующих 

в реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств формируется соответствующая комиссия по индивидуальному 

отбору поступающих.  

20. Председатель организует деятельность приёмной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора. 

21. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

назначается приказом директора колледжа из числа преподавателей. 

Секретарь не входит в состав комиссии. Секретарь ведет протоколы 

заседаний приёмной комиссии, представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 
 

IV. Сроки и процедура проведения отбора поступающих 
 

22. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих определяются 

ежегодно приказом директора колледжа в период конца мая – начала июня. 

23. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах 

прослушиваний, просмотров, показов, устных ответов (собеседования), 

выполнения творческих заданий (работ). 



24. Установленные ДШИ содержание форм индивидуального отбора 

(Приложение 1 – Требования к поступающим) и система оценок гарантируют 

зачисление в ДШИ поступающих, обладающих творческими способностями 

в области искусств и, при необходимости, физическими данными, 

необходимыми для освоения соответствующих образовательных программ в 

области искусств. 

25. При проведении индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц не рекомендуется. 

26. Творческие способности поступающих оцениваются по общепринятой 

бальной системе оценок с использованием «+» и «-» (Приложение 1). 

27. Решение о результатах приёма в ДШИ принимается приёмной комиссией 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

28. На каждом заседании приёмной комиссии ведется протокол, в котором 

отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностях и, при необходимости, физических данных.  

       Протоколы заседаний приёмной комиссии хранятся в архиве ДШИ до 

окончания обучения в ДШИ всех лиц, поступивших на основании отбора в 

соответствующем году. Копии протоколов или выписки из протоколов 

хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в ДШИ на основании 

результатов отбора поступающих, в течение всего срока хранения личного 

дела. 

29. Результаты по каждой форме проведения отбора объявляются не позднее 

трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в ДШИ, и оценок, 

полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте колледжа (ДШИ). 

30. Условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      30.1. Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья при поступлении в ДШИ кроме документов, 

указанных в п. 16 настоящих Правил предоставляют также заключение 

врачебной комиссии, подтверждающее принадлежность поступающего 

ребенка к соответствующей категории. 

      30.2. На основании заявления о приёме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий, 

поступающим предоставляются следующие условия:   

         - в аудитории во время тестирования может присутствовать ассистент, 

оказывающий поступающему с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими тестирование); 

       -  тестирование поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

может проводиться в отдельной аудитории, либо в одной аудитории 



совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при тестировании; 

       - поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

       - поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного 

доступа в аудитории, туалетные помещения и аудитории для репетиции.  
 

V. Порядок зачисления поступающих в ДШИ 
 

31. Зачисление в ДШИ в целях обучения по дополнительным  

общеобразовательным программам в области искусств проводится после 

завершения индивидуального отбора поступающих в сроки, установленные 

ДШИ. Все вопросы, связанные с приёмом в ДШИ, решаются приёмной 

комиссией  в соответствии с настоящими Правилами и установленными 

требованиями к поступающим (Приложение 1).  

32. Основанием для приёма в ДШИ являются результаты индивидуального 

отбора поступающих.  

33. Приёмная комиссия передает сведения об указанных результатах 

директору колледжа не позднее следующего рабочего дня после принятия 

решения о результатах отбора.  

Зачисление проводится приказом директора колледжа на основании решения  

комиссии  по индивидуальному отбору поступающих. 

34. Право первоочередного зачисления в ДШИ при условии наличия 

комплекса данных предоставляется учащимся подготовительного отделения 

ДШИ. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее 

высокими баллами. 

35. Приёмная комиссия  оставляет за собой право предложить 

поступающему, родителям (законным представителям) занятия на любом 

отделении в соответствии со сложившимся конкурсом в том случае, когда 

поступающий имеет способности, но по результатам прослушивания 

(просмотра) и конкурса не может быть зачислен на желаемое отделение. 

36. Поступающему, желающему забрать поданные для поступления 

документы, указанные документы выдаются по письменному заявлению в 

течение суток. 

37. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, 

но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 

поступающих, установленного ДШИ. 
 

VI. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора поступающих. 
 

38. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее 

– апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов отбора детей. 

39. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 



человек из числа преподавателей ДШИ (колледжа), не входящих в состав 

комиссий по индивидуальному отбору поступающих. 

40. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору поступающих.  

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему направляет в 

апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии 

по приему, творческие работы поступающих (при их наличии). 

41. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего на обучение, родители (законные представители) которого 

подали апелляцию.  

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной  

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) под роспись в течение одного дня, следующего за 

днём принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

42. Повторное проведение отбора поступающих проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  
 

VII. Дополнительный прием поступающих. 
 

43. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих основного набора, ДШИ 

может проводить дополнительный приём поступающих для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.  

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора поступающих.  

44. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами. 

       Сроки дополнительного приёма поступающих устанавливаются ДШИ: 

- для поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам не позднее 29 августа текущего года; 

-для поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам не позднее 1октября текущего года; 

-для поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программа на платной основе (программы 

подготовительного отделения) не позднее 1 ноября текущего года. 

45. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в 

первоначальные сроки. 
 

_____________________________________________________________________



Приложение 1  

к Правилам приёма в ДШИ 

ТРЕБОВАНИЯ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ПРОСЛУШИВАНИЙ (ПРОСМОТРОВ) К ПОСТУПАЮЩИМ  

в детскую школу искусств при ГБПОУ «Новгородский областной колледж 

искусств им. С.В. Рахманинова» (далее ДШИ) 
 

Цель требований: выявление природных способностей и потенциальных 

возможностей поступающих к занятиям по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств.  
 

I. Требования для поступающих на музыкальное отделение ДШИ для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

«фортепиано», «народные инструменты», «инструменты эстрадного 

оркестра» и дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «сольное пение» .   
 

1.В 1 класс ДШИ принимаются поступающие, успешно прошедшие 

вступительное прослушивание в возрасте: 

        – 6,5 - 9 лет по программам «Фортепиано», «Народные инструменты» –

срок обучения  - 8(9) лет;  

        – 10 - 12 лет по программам «Народные инструменты», «Инструменты 

эстрадного оркестра» – срок обучения   - 5(6) лет;  

         – 8-9 лет по программе «Сольное пение» – срок обучения 5 лет. 

2.Цель вступительного прослушивания – определение музыкальных 

способностей поступающих: 

  наличие музыкального слуха (мелодического и гармонического); 

  музыкальной памяти; 

  чувства ритма; 

  индивидуальных качеств (эмоциональность, общительность, 

коммуникативность, общее развитие, креативность и т.д.); 

  ориентирование на профессию. 

3. Форма проведения прослушивания – индивидуальная. 

4. Содержание приемного прослушивания. 

    4.1. Для поступающих, имеющих музыкальную подготовку (окончивших 

музыкальное подготовительное, общее подготовительное отделения) 

предлагаются следующие задания: 

– беседа с поступающим (вопросы преподавателей); 

– исполнить одну-две любые песни (с сопровождением преподавателя), 

выученные в учебном году; 

– запомнить и повторить звук, мелодический оборот, попевку; 

– определить количество одновременно звучащих нот («одна», «две», 

«три», «много»); 

– допеть до тоники незавершенную короткую фразу, исполненную 

преподавателем (с сопровождением); 

– определить направление движения мелодии, показать рукой 

мелодический рисунок; 

– импровизировать ответную фразу на знакомый текст (для более сильных 

учащихся); 



– повторить за преподавателем (прохлопать) ритмический рисунок;  

– определить на слух размер предложенного музыкального отрывка (2/4, 

3/4, 4/4);   

– исполнить на инструменте 2-3 разнохарактерных произведения, 

выученные в учебном году. 

    4.2. Для поступающих, не имеющих предварительной подготовки 

предлагаются следующие задания: 

– беседа с поступающим (вопросы преподавателей); 

– исполнить песню (на свой выбор); 

– запомнить и повторить звук, мелодический оборот, попевку; 

– определить количество одновременно звучащих нот («одна», «две», 

«три», «много»); 

– определить направление движения мелодии, показать рукой 

мелодический рисунок; 

– повторить за педагогом (прохлопать) ритмический рисунок; 

5. На вступительном прослушивании комиссия оценивает: 

– чистоту интонации в исполняемой песне, дикцию;  

– музыкально-слуховые данные;  

– чувство ритма;  

– музыкальную память. 

6. Результаты выполнения заданий оцениваются по общепринятой бальной 

системе.  

Критерии оценок по каждой из форм проверки музыкального слуха подробно 

изложены в «Практических диагностических тестах для поступающих в 1 класс 

ДШИ для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства».   

6.1.Для поступающих, владеющих музыкальным инструментом, при 

исполнении произведений на инструменте комиссия оценивает: 

– умение слушать свое исполнение;  

– выразительность исполнения, осмысленность фразировки; 

– владение нотным текстом, аппликатурой, динамическими оттенками, 

штрихами;  

– грамотную постановку исполнительского аппарата на начальной стадии 

обучения (правильную посадку, свободу плечевого пояса при исполнении, 

организацию кисти, координацию, артикуляцию  (работа пальцев).   

Исполнение произведений на инструменте оценивается по следующим 

критериям: 

оценка 5 «отлично» – программа поступающим исполнена убедительно, 

уверенно, технично и выразительно; 

оценка 4 «хорошо» – программа поступающим исполнена хорошо, но с 

небольшими недочетами в техническом и исполнительском плане; 

оценка 3 «удовлетворительно» – программа поступающим исполнена со 

значительными ошибками; 

оценка 2 «неудовлетворительно» – с программой поступающий не справился. 

Отступление от одного из перечисленных качеств в сторону увеличения или 

понижения точности выполнения задания повышает или снижает оценку на 

полбалла («+» или «-»). 



 

 

 

II. Требования к поступающим для обучения в ДШИ во 2-7 классы из 

других образовательных организаций, осуществляющих обучение по 

соответствующим дополнительным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства. 

1. Поступающий проходит вступительные прослушивания по предметам 

«специальность» и «сольфеджио» в объеме учебных программ. 

2. Форма проведения прослушивания – индивидуальная. 

3. Содержание приемного прослушивания по «специальности»: 

3.1. Поступающий исполняет программу на музыкальном инструменте из 3-х 

произведений: 

– этюд;  

– полифоническое произведение;  

– пьеса или крупная форма.  

3.2. На прослушивании по предмету «специальность» комиссия оценивает: 

 уверенное исполнение программы наизусть в заданном темпе, с точной 

ритмической организацией, штриховой определенностью; 

  техническую свободу при исполнении программы; 

 выразительное исполнение программы и осмысленную фразировку; 

 грамотную постановку исполнительского аппарата, организацию кисти 

правильную посадку за музыкальным инструментом. 

3.3. Результаты исполнения программы оцениваются по общепринятой бальной 

системе по следующим критериям:  

5 «отлично» – технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 «хорошо» – грамотное стабильное исполнение программы умеренной 

сложности, или исполнение с небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

3 «удовлетворительно» – исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: не стабильное исполнение, темповое несоответствие, недоученный 

текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.п.;  

2 «неудовлетворительно» – исполнение имеет комплекс серьезных 

недостатков (невыученный текст, фрагментарное исполнение произведений 

программы на крайне низком техническом и художественном уровне). 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

дает возможность более корректно и точно оценить выступление 

поступающего. 

3.4. На прослушивании по предмету «сольфеджио» комиссия оценивает 

теоретические знания и интонационно-слуховые навыки (чтение с листа,  

интонационные упражнения, слуховой анализ) в рамках образовательной 

программы соответствующего класса.   

3.5. Результаты выполнения заданий оцениваются по общепринятой бальной 

системе по следующим критериям: 

5 «отлично» – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 



4 «хорошо» – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки 

в теоретических знаниях. 

3 «удовлетворительно» – плохое владение интонацией, ошибки в 

дирижировании, замедленный темп ответа, ошибки в теоретических знаниях. 

2 «неудовлетворительно» – грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Отступление от одного из перечисленных качеств в сторону увеличения или 

понижения точности выполнения задания повышает или снижает оценку на 

полбалла («+» или «-»). 



III. Требования  для поступающих  на художественное отделение ДШИ для 

обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе  в области изобразительного искусства  «Живопись». 
  

1. В 1 класс ДШИ принимаются поступающие в возрасте  10 -12 лет, успешно 

прошедшие вступительный просмотр. Срок обучения по программе 5 (6) лет. 

2. Цель вступительного просмотра – выявить и  определить художественные 

способности поступающего, предрасположенность к занятиям  

изобразительным искусством и его готовность к обучению, ориентирование на 

профессию. 

3. Форма проведения вступительного просмотра  – групповая. 

4. Содержание вступительного просмотра: каждый поступающий должен 

выполнить творческое задание по предметам «рисунок», «живопись», и 

«композиция станковая». 

          4.1.«Рисунок»  

вариант I: 

    а) выполнить наброски и зарисовки с натуры человека, бытовых предметов, 

игрушек и т. п. время 10 - 30 минут (на одну зарисовку); 

    б) конструктивное построение куба.  

вариант II: выполнение рисунка постановки с тоновой проработкой (или 

частичной тоновой проработкой). Постановка состоит из трех предметов быта 

простой формы. Предметы расположены на драпировке ниже уровня глаз. 
 

Для выполнения работы отводится 2-3 академических часа. 

Материально-технические условия: аудитория с постановкой, мольберты. 

Для выполнения работы поступающий должен иметь при себе:  
- набор простых карандашей и карандаши мягкостью  HB; B; B2-B3, ластик; 

- бумага формат А4 (4-5 листов); 

- бумага формата А3 для рисунка (один лист).               
 

                4.2.  «Живопись» 

       вариант I:  выполнить этюд натюрморта из трех фруктов и овощей на 

ограниченном  фоне. 

      вариант II: выполнить этюд натюрморта из трех предметов быта. Предметы 

расположены на драпировке ниже уровня глаз. 
 

Для выполнения работы отводится  2-3 академических часа. 

Материально-технические условия: аудитория с постановкой, мольберты. 

            Для выполнения работы поступающий должен иметь при себе:  

– лист бумаги  для акварели, формат А3  (2 -3 листа);  

– краски акварельные (гуашь), кисти «белка» (№3 - №6);  

– бумагу  формат А3 для черчения (для палитры);  

– карандаши, ластик, кисти и банка для воды (не стеклянная);  

– тряпку (для вытирания кистей), клеёнка (50х50); 
 

        4.3. «Композиция станковая» 

Выполнить работу в технике гуаши на заданную или свободную тему. 

Примерные темы: «Путешествие», «Праздник», «Охота», «Сказка» и т. д. 

Для выполнения работы отводится 2-3 академических часа. 

Материально-технические условия: аудитория с мольбертами. 



         Для выполнения работы поступающий должен иметь при себе:  

– лист бумаги  для акварели, формат А3  (2 -3 листа);  

– краски акварельные (гуашь), кисти «белка» (№3 - №6);  

– бумагу  формат А3 для черчения (для палитры);  

– карандаши, ластик, кисти и банка для воды (не стеклянная);  

– тряпку (для вытирания кистей), клеёнка (50х50); 

 
     4.4. По необходимости с поступающим может быть проведена беседа  (вопросы 

преподавателей) для выявления уровня художественно-эстетических ориентаций 

поступающего.  
4.5.  В общий балл по итогам просмотров входят оценки по «Рисунку», 

«Живописи», «Композиции станковой». Минимальный проходной балл 12. 
 

5. На вступительном просмотре комиссия оценивает: 

–  уровень интереса поступающих к изобразительному искусству; 

– знание терминологии изобразительного искусства: «линейная перспектива», 

«светотень»,  «цвет» и «колорит» и т. д.; 

– уровень элементарных знаний, навыков, умений работы карандашом, 

красками и кистью (акварель, гуашь);  

– умение использовать на практике в рисунке, этюдах и композиции понятий 

«компоновка»,  «линейная перспектива», «светотень»; 

– способность поступающего сосредоточить внимание  на изображаемом 

предмете  и определить характерные его свойства; 

– качество работы тоном в рисунке, цветом в живописи и «композиции»;  

– стремление к улучшению качества исполнения собственной работы; 

– оригинальность мышления в композиционном решении рисунка, живописи и 

задания по композиции;  

 – уровень качества и степень завершения предложенного задания в рисунке, 

живописи и композиции;  

 – прилежание и трудолюбие. 

6. Результаты выполнения творческих работ на вступительном просмотре 

оцениваются по общепринятой бальной системе по следующим 

критериям: 

6.1. «Рисунок»:  

Оценка 5 « отлично»:  

- правильно выбран формат, 

- масштаб изображения соответствует размеру листа, 

- последовательное, грамотное, аккуратное ведение построения, правильные 

пропорции предметов, 

- владение линией, штрихом, тоном, 

- объем предметов передается плавными переходами светотени. 

Оценка 4 «хорошо»: 

- правильно выбран формат, 

- размещение изображаемых предметов на листе с незначительным смещением, 

- небольшие недочеты в конструктивном построении, 

- незначительные ошибки в передаче тональных отношений. 

Оценка 3 «удовлетворительно»: 

- формат выбран неправильно, 

- грубые ошибки в компоновке, 



- ошибки в конструктивном построении, 

- ошибки в передаче тональных отношений. 

Оценка 2 «неудовлетворительно»: 

- формат выбран неправильно, 

- грубые ошибки в компоновке и в конструктивном построении, 

-ошибки в передаче тональных отношений, 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

6.2. «Живопись»: 

Оценка 5 «отлично»:            

- Масштаб изображения соответствует размеру листа. Размещение 

изображаемых предметов на листе без смещения. Композиционное равновесие 

в расположении предметов достигнуто убедительно. 

-  Предметы построены хорошо, с учетом линейной перспективы, пропорции 

предметов соответствуют реальным. 

-  Цветовая характеристика постановки выявлена точно. Цвет предметов и фона 

соответствуют действительному цвету. Объем предметов передается плавными  

переходами светотени. Детализация и качество живописной проработки 

изображения убедительное. 

Оценка 4 «хорошо»: 

- Масштаб изображения соответствует размеру листа. Размещение 

изображаемых предметов на листе с незначительным смещением. 

Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто 

неуверенно. 

- Предметы построены с небольшими перспективными искажениями, 

пропорции изображенных предметов имеют незначительные отклонения, 

частично не соответствуют действительным соотношениям. 

- Цветовая характеристика постановки выявлена без искажений. Цвет 

предметов и фона соответствуют действительному цвету.  Объем предметов 

передается грубыми  переходами светотени. Детализация и качество 

живописной проработки изображения достаточно хорошее. 

Оценка 3 «удовлетворительно»: 

- Масштаб изображения не соответствует размеру листа. 

Размещение изображаемых предметов на листе со смещением. Не найдено 

композиционное равновесие в расположении предметов. 

-Предметы построены плохо, с  нарушениями линейной перспективы, 

пропорции изображенных предметов не точны, не соответствуют 

действительным соотношениям. 

- Цветовая характеристика натюрморта  не выявлена, цвет предметов и фона не 

соответствуют действительному цвету.  Объем предметов не передается. 

Детализация и качество живописной проработки изображения неубедительное. 

Оценка 2 « неудовлетворительно»: 

- комплекс серьезных недостатков. Полное несоответствие критериям и 

требованиям к работе.  

6.3. «Композиция станковая»: 

Оценка 5 «отлично»: 

- Масштаб изображения соответствует размеру листа. Композиционное 

равновесие в расположении предметов достигнуто уверенно. 



- Образное решение соответствует заданной тематике, в изображении 

отсутствует цитирование, прямое заимствование известных иллюстраций по 

заданной теме, видна самостоятельность поиска образа  

 -Путём цветового (графического) решения выделен композиционный центр, 

определены передний и задний планы, достигнута цветовая гармония всего 

изображения. 

Оценка 4 «хорошо»: 

-Масштаб изображения соответствует размеру листа. Композиционное 

равновесие в расположении предметов достигнуто неуверенно. 

 -Образное решение в целом соответствует заданной тематике, однако в 

изображение прослеживается несамостоятельность мышления, использование 

стандартных образов, непрямое цитирование известных иллюстраций 

-Видны попытки выделения композиционного центра путём цветового 

(графического) решения, определения переднего и заднего плана. В целом 

изображение выглядит дробным, цветовая гармония работы достигнута не 

полностью 

Оценка 3 «удовлетворительно»: 

-Масштаб изображения не соответствует размеру листа. Не найдено 

композиционное равновесие в расположении предметов. 

-Образное решение не соответствует заданной тематике: не прослеживается ни 

изобразительной, ни ассоциативной связи 

-Цветовое (графическое) решение выполнено хаотично, общий замысел не 

прослеживается, цветовая и графическая гармония не достигнута, сочетания 

используемых цветов искажают первоначальное образное решение 

Оценка 2 «неудовлетворительно»: 

- комплекс серьезных недостатков. Полное несоответствие критериям и 

требованиям к работе.  

   Перед началом творческих испытаний поступающему предлагается сдать в 

приёмную комиссию (домашние) самостоятельные работы (не более 10 

работ) для ознакомления и более полной и объективной оценки творческих 

(художественных) способностей поступающего. Самостоятельные работы 

сдаются в папке форматом А3. Все работы и папка должны быть четко и 

аккуратно подписаны: фамилия, имя, возраст на момент выполнения работы. 

После проведения вступительного просмотра все сданные самостоятельные 

работы возвращаются поступающим.  

 Домашние работы не оцениваются комиссией и не включаются в общий балл 

по итогам просмотров.  
 



IV. Требования к поступающим для обучения  по дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программе «Палитра». 
1. В 1 класс ДШИ для обучения по программе «Палитра» принимаются 

поступающие в возрасте 7-8 лет, успешно выполнившие творческое задание. 2. 

Цель испытаний – выявить и  определить художественные способности 

поступающего, предрасположенность к занятиям изобразительным искусством 

и его готовность к обучению. 

3. Форма проведения вступительного просмотра  – групповая. 

4. Содержание творческого задания: 

Выполнить рисунок акварельными красками на тему: «Сказка», «Любимый 

мультфильм», «Любимые животные» и т. д. на формате А4-А3 акварельной 

бумаги. 

    Для выполнения работы поступающий должен иметь при себе 

следующие материалы: 

  - два листа акварельной бумаги формат А4-А3 (по выбору поступающего). 

  - простой карандаш; ластик; кисти «белка»(№3-№6); 

  - акварельные краски; бумагу для палитры (чертежная); 

  - тряпку для вытирания кистей; банку для воды (не стеклянная); клеёнку. 

5. На вступительном просмотре комиссия оценивает: 
  - уровень интереса поступающих к изобразительному искусству; 

  - уровень элементарных знаний, навыков, умений работы карандашом, 

красками и кистью (акварель, гуашь);  
  - оригинальность мышления при компоновке изображения на плоскости 

листа; 

  - оригинальность изобразительной формы и цветового решения; 

  - прилежание и трудолюбие. 

6. Система и критерии  оценок на вступительном просмотре. 

Результаты выполнения творческих заданий оцениваются по общепринятой 

бальной системе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

      Оценка 2 «неудовлетворительно» 

- не соответствие изображаемого сюжета предложенной теме; 

- грубые ошибки в композиционном решении; 

- слабое техническое исполнение; 

- поступающий не владеет умениями  и навыками по изобразительной грамоте 

и не проявляет заинтересованности к дальнейшему обучению. 

      Оценка 3 «удовлетворительно» 

- соответствие изображаемого сюжета предложенной теме; 

- ошибки в композиционном решении; 

- слабое техническое исполнение работы; 

- поступающий не владеет умениями и навыками по изобразительной грамоте, 

но обладает способностью к анализу характерных свойств формы предметов. 

      Оценка 4 «хорошо» 

- соответствие изображаемого сюжета предложенной теме; 

- интересное композиционное решение; 

- цветовое или тоновое решение темы не выразительно; 

- поступающий владеет некоторыми умениями и навыками для дальнейшего их 

развития и совершенствования.       

      Оценка 5 «отлично» 



- соответствие изображаемого сюжета предложенной теме; 

- интересное композиционное решение; 

- выразительное цветовое или тоновое решение; 

- поступающий владеет определенными умениями и навыками для дальнейшего 

их развития и совершенствования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Требования к поступающим на хореографическое отделение, для 

обучения по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Хореографическое искусство». 

1. В 1 класс  ДШИ  принимаются поступающие в возрасте от  7-8 лет,  успешно 

выполнившие творческие задания.  

2. Цель просмотра – определение физических и  музыкальных данных 

поступающих, а также наличие некоторых индивидуальных качеств 

(эмоциональность, артистичность, коммуникативность, общее развитие, 

внешние сценические данные и т.д.).  

3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить музыкально-ритмические и 

координационные способности поступающего, а также его физические, 

пластические данные. 

4.Содержание творческих заданий: 

– беседа с поступающим (вопросы преподавателей); 

– прохлопать ритмический рисунок, предложенный преподавателем; 

– пройти по залу под заданную преподавателем музыку; 

– выполнить упражнение, заданное преподавателем у станка; 

– выполнить прыжки на середине зала; 

– выполнить упражнения на коврике; 

– танцевальная импровизация под музыку. 

5. На вступительном просмотре комиссия оценивает: 

– наличие комплекса физических данных (гибкость тела, выворотность ног, 

состояние стоп, танцевальный шаг, «прыжок» и др.) 

– музыкальный слух; 

–  чувство ритма; 

–  координацию; 

– эмоциональность, артистизм. 

6. Результаты выполнения творческих заданий оцениваются по общепринятой 

бальной системе по следующим критериям: 

    оценка 5 «отлично» – поступающий достаточно легко выполняет все задания 

преподавателя; 

    оценка 4 «хорошо» – поступающий хорошо выполняет задания 

преподавателя, но с некоторыми недочётами, возникают небольшие отклонения 

в ощущении метроритмической пульсации, допускаются 1-2 ошибки при 

повторении ритмического рисунка, предложенного преподавателем; 

    оценка 3 «удовлетворительно» – поступающий выполняет лишь простейшие 

практические задания преподавателя, возникают ошибки при воспроизведении 

ритмического рисунка, предложенного преподавателем, проблемы с 

координацией движений; 

 оценка 2  «неудовлетворительно» – поступающий испытывает затруднения 

при выполнении практических заданий преподавателя. 

          Отступление от одного из перечисленных качеств в сторону увеличения 

или понижения точности выполнения задания повышает или снижает оценку на 

полбалла («+» или «-»). 



VI. Требования для поступающих на театральное отделение для обучения по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Театральное искусство». 

1. В 1 класс ДШИ  принимаются поступающие в возрасте 12 - 14 лет, успешно 

выполнившие творческие задания.  

2. Цель  просмотра – выявить и  определить способности поступающего: 

эмоциональную отзывчивость, общую музыкальность, артистизм, а так же 

предрасположенность к занятиям театральным искусством и его готовность к 

обучению.  

3. Форма проведения вступительного прослушивания – индивидуальная. 

4. Задания, предлагаемые поступающему на вступительном прослушивании:     

поступающему предлагается рассказать о себе в свободной форме – 

        примерные вопросы: 

– в каком классе, какой школы он учится,  

сколько ему полных лет, 

какой у него любимый предмет,  

почему решил поступать на театральное отделение (мотивация), 

любимые книги, фильмы, занятия и др.  

Творческие задания: 

  –   рассказать стихотворение, басню, прозу (на выбор поступающего);  

  – спеть любую известную поступающему песню;   

  – выполнить несложные этюды на предлагаемые обстоятельства (показать как 

летит птица, как прыгает лягушка, как играет скрипач и др.); 

Для проверки пластической выразительности преподаватель может предложить 

исполнить подготовленный самостоятельно танец или танцевальную 

импровизацию под предложенную музыку. 

5. На вступительном прослушивании (просмотре) комиссия оценивает: 

 – выразительность речи;  

 – двигательную органичность; 

 – восприятие и эмоциональную возбудимость, заразительность; 

 – наблюдательность, своеобразие видения окружающей действительности, 

чувство юмора; 

– музыкальный слух; 

 – чувство ритма. 

На прослушивании не обязательно даётся весь комплекс заданий, всё зависит от 

индивидуальности и способностей каждого поступающего.  

6. Результаты выполнения творческих заданий оцениваются по общепринятой 

балльной системе. При выставлении оценки учитываются следующие показатели: 

дикция, артистизм, пластика, музыкальность. 

Критерии оценки 

оценка 5 «отлично» – поступающий  выразительно и осмысленно выполняет все 

задания преподавателя; 

оценка 4 «хорошо» – поступающий хорошо выполняет задания, но с небольшими 

недочетами; 

оценка 3 «удовлетворительно» – поступающий выполняет лишь простейшие 

практические задания преподавателя; 

оценка 2  «неудовлетворительно» – поступающий испытывает затруднения при 

выполнении практических заданий преподавателя. 

          Отступление от одного из перечисленных качеств в сторону увеличения или 

понижения точности выполнения задания повышает или снижает оценку на 

полбалла («+» или «-»). 


