
 

Уважаемые родители! 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Куртамышского района 

 «Детская школа искусств» 

 

объявляет набор учащихся на 2014 – 2015 учебный год   по дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам в области   

искусств: 

музыкальное искусство «Народные инструменты» - срок обучения 5 лет                   

возраст поступающих  10 – 12 лет  

количество мест:   баян - 6 человек, гитара - 9 человек  

  

изобразительное искусство «Живопись» - срок обучения 5 лет  

возраст поступающих  10 – 12 лет  

количество мест:   30 человек    

     

Работа приемной комиссии 

 по приему заявлений и документов от заявителей будущих 

первоклассников 

 

№ 

п/п 

Состав приемной 

комиссии 
ФИО, должность 

Регламент и время 

работы приемной 

комиссии 
1 Председатель комиссии  Алексина В.Л. директор С 15  по 30 мая  

ежедневно 

с 8.00-12.00 ч. 

с 13.00 – 17.00 ч. 

Выходной суббота, воскресенье 

2 Заместитель  Русинова Т.Г. завуч 

3 Секретарь  Устюгова Н.Б. 

  

При подаче заявления  предоставляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

 медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать 

образовательные программы; 

 фотография ребенка (в количестве 2 шт.,  формат 3х4); 

для оформления личного дела необходимо предоставить одну папку с 

файлами (10 шт.).  

На основании поступивших заявлений, с целью определения возможностей 

поступающих осваивать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, проводится отбор детей. 

                              Дата проведения отбора: 

 –музыкальное искусство  03 июня 2014 г. с 10.00 – до 14.00 

 

 –изобразительное искусство  04 июня  2014 г. с 10.00 – до 14.00 

 

 



 

Отбор детей проводится комиссией по отбору детей в виде творческих 

испытаний. Результаты проведения отбора объявляются не позднее 3-х рабочих 

дней после проведения отбора, которые размещаются на информационном стенде 

ДШИ и на официальном сайте школы. Протокол комиссии по отбору детей 

передается в Приемную комиссию. 

Зачисление детей в ДШИ производится приказом директора на основании 

решения приемной комиссии. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам работы детей проводится дополнительный набор в том же порядке, 

что и отбор проводившейся в первоначальные сроки. 

 

График работы апелляционной комиссии: 

 

Апелляционная комиссия работает по адресу: 641430, Курганская область, г. 

Куртамыш, ул. XXII Партсъезда, 13 

4 июня –6 июня 2014 года с 09.00. до 12.00. 

5,6,9 июня  2014 года с 09.00. до 12.00. 

 

Дополнительная информация по телефону:  

2-31-83 (музыкальное отделение) 

2-31-39 (изобразительное отделение) 



            Критерии отбора детей 

 

          «Музыкальное искусство» 

Отбор детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам в области музыкального искусства   проходит в 

форме творческих испытаний.  

Выявленные параметры оцениваются по 5 - бальной шкале и заносятся в 

протокол заседания по отбору детей. 

Для поступления в ДШИ необходимо набрать не менее 12 баллов.   

Критерии оценок уровня музыкальных способностей. 

Музыкальный слух,  

интонация 
Музыкальная память Ритмичность  

5 баллов - чистое, 

выразительное пение 

отдельных звуков, 

мелодии 

 

5 баллов - точное 

воспроизведение голосом 

попевок, исполненных 

педагогом на инструменте, 

точное угадывание 

количества звуков, 

исполненных педагогом 

на инструменте (1,2,3 или 

много) 

 

5 баллов - точное 

воспроизведение 

ритмического рисунка с 

определенной педагогом 

последовательностью 

долей, частотой и 

скоростью 

 

4 балла - относительно 

чистое, выразительное 

пение 

 

4 балла - относительное 

воспроизведение голосом 

попевок, 1-2 ошибки при 

угадывании количества 

звуков 

 

4 балла - относительно 

точное воспроизведение 

ритмического рисунка 

 

3 балла - фальшивое, 

невыразительное пение 

 

3 балла - фальшивое 

воспроизведение голосом 

попевок, более 3-х ошибок 

при угадывании 

количества звуков 

 

3 балла - неверное 

воспроизведение 

ритмического рисунка 

 

              

                     

  



«Живопись» 

В ходе отбора детей на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе в области изобразительного  искусства «Живопись» 

проходят в форме творческих испытаний.  

 Выявленные параметры оцениваются по 5-бальной шкале и заносятся в протокол 

заседания по отбору детей. 

Для поступления в  необходимо набрать не менее 16 баллов.   

Критерии оценок уровня изобразительных способностей 

Зрительная 

активность 

Чувство 

цвета 

Рисунок, 

композиция 

Фантазия  

творческой 

активности 

5 – 

восприятие 

предметов 

разных по 

окраске и 

габаритам, на 

должном 

уровне  

5 – точное 

восприятие 

цвета  

5 - 

правильная 

компоновка 

рисунка на 

листе, четкий 

рисунок  

5 – творчески 

активен при 

восприятии по 

воображению и 

представлению 

определенных 

тем  

4 – не точное 

восприятие 

предметов 

разных по 

окраске и 

габаритам  

4 – не 

точность при 

восприятии 

сближенных 

оттенков  

4 - 

компоновка 

рисунка с 

нарушенным 

центром  

4 – затруднение 

творческого 

воображения и 

представления,  

определенных 

тем  

3- 

ошибочное 

восприятие 

по цвету и 

соотношение 

предметов 

между собой 

3 – путаница 

при 

восприятии 

контрастных 

оттенков 

3 – не 

правильная 

компоновка 

на листе, 

грубый 

рисунок  

3 – отсутствие 

фантазии на 

заданную тему  

        


