
 



 

5. Отбор детей, поступающих на дополнительные предпрофессиональные программы по видам 

искусств  проводится в форме вступительных прослушиваний, просмотров. 
 

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  ОТБОРУ: 
 

№ статус ФИО должность 
1 Председатель комиссии по 

отбору  

Климова Юлия 

Ивановна 

Директор МБУ ДО «УДШИ» 

2 Члены комиссии по отбору  

(хоровое пение, фортепиано, 

баян, гитара, гармонь) 

 

Кольцова Ирина 

Ивановна 

Преподаватель музыкального 

отделения 

Медведева Александра 

Сергеевна 

Зам. директора по УР 

музыкального отделения 

Летавина Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель музыкального 

отделения 

3 Члены комиссии по отбору    

(живопись, изобразительное 

искусство и ДПИ) 

Митькина Светлана 

Витальевна 

Зам. директора по УР 

художественного отделения 

Борисова Вера 

Григорьевна 

Преподаватель 

художественного отделения 

4 Секретарь комиссии по отбору 

детей 

Фоминых Лилия 

Владимировна 

Мамасалиева Анна 

Васильевна  

Преподаватель музыкального 

отделения 

Преподаватель 

художественного отделения 

 

Условия работы КОМИССИИ  ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ: 
1.  Проводит отбор детей в форме вступительных прослушиваний, просмотров. 

2.   Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом заседании 

      простым большинством  голосов  членов комиссии при  обязательном присутствии 

      председателя комиссии. 

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 отбору детей передаёт сведения об указанных результатах в приёмную 

     комиссию школы не позднее следующего рабочего дня после принятия  решения о   

результатах отбора.  

5.  Зачисление поступающих в МБУ ДО «УДШИ» оформляется приказом директора  на 

основании решения приемной комиссии не позднее 15 июня. 

 

Система расчёта проходного балла: 
В отборе применяется  пятибалльная  оценка: 

балл оценка 
5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1  1 

Оценка учащихся, поступающих на музыкальное отделениескладывается из 

оценивания теоретической подготовки (слух, ритм, память) и исполнительской подготовки 

(синхронизация движений рук, скорость и качество запоминания, качество интонирования, 

эмоциональная отзывчивость). По каждому из этих направлений выводится средний балл, 

затем они суммируются. 

Оценка учащихся, поступающих на художественное отделение, складывается из 

оценивания портфолио (творческих работ ребенка), и самостоятельно выполненного 

задания по рисунку. По каждому из этих направлений выводится средний балл, затем они 

суммируются. 

 

 



 

Количество баллов, необходимых для поступления в 1 класс: 
 

ДПП «Живопись» ДПП «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Хоровое пение» 

8-10 баллов 8-10 баллов 

 

Консультации по ДПП проводятся с 23 мая 2019 года в 15.00. 
 

ГРАФИК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ: 
№ Направление обучения дата время кабинет 
1 Хоровое пение, Народные 

инструменты (гитара, баян, 

гармонь) 

 

30.05.19 

 

15
00

 

ул. Советская, д. 17, концертный 

зал 

2 Живопись  ул. Ленина, д. 38, кабинет №1 

 
4. 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. 
СОСТАВ АППЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ статус ФИО должность 
1 Председатель апелляционной 

комиссии 

Климова Юлия 

Ивановна 

Директор МБУ ДО «УДШИ» 

2 Секретарь апелляционной 

комиссии 

Федякина Любовь 

Геннадьевна 

Делопроизводитель МБУ ДО 

«УДШИ» 

3 Член апелляционной 

комиссии 

Мамасалиева анна 

Васильевна 

Антуфьева Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель художественного 

отделения 

Преподаватель музыкального 

отделения 

 

Условия работы  АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

1. Приём  от родителей (законных представителей) поступающих письменного 

     заявления об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – апелляция)  

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. 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (ОСЕННИЙ) ОТБОР ДЕТЕЙ 

   (на вакантные места) проводится в том же порядке, что и основной отбор. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ   ИСПЫТАНИЯ 

№ Направление обучения дата время кабинет 
1 Фортепиано, Хоровое пение, 

Народные инструменты 

(гитара, баян, гармонь) 

 

27.08.19 

 

11
00

 

ул. Советская, д. 17, концертный зал 

2 Живопись ул. Ленина, д. 38, кабинет №1 

 



 
 


