
 
ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Наименование 

(направленность) 
образовательной программы 

Нормативный 
срок освоения 

Возрастные 
рамки 

Количество 
мест 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 
«Фортепиано» 

8 лет 6,6 - 9 лет 6 

Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная программа 
«Фортепиано» 

5 лет 8 - 12 лет 3 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 
«Гитара» 

8 лет 6,6 - 9 лет 2 

Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная программа 
«эстрадно-джазовый вокал» 

5 лет 8 - 12 лет 2 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 
«Баян, аккордеон» 

8 лет 6,6 - 9 лет 2 

 
 
 
 
 
График работы приёмной комиссии (по приёму документов): 

 
С 21  по  28 мая 2018 

 
15.00 – 19.00 

с 4 по 13 июня 2018  
 

15.00 – 19.00 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

 
С 20  по  27 августа 2018 15.00 – 19.00 



 
 

График проведения вступительных экзаменов  
(график работы комиссии по отбору учащихся)  

отделения изобразительного искусства 
 

29 мая 2018  вторник 17.00 – 19.00 

15 июня 2018  пятница 17.00 – 19.00 
 

Дополнительный набор 
28 августа 2018 вторник 17.00 – 19.00 

 
 
Прием в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей. Основной 
формой отбора детей по каждой реализуемой программе является прослушивание, в 
ходе которого проверяются музыкальные данные ребенка: музыкальный слух, 
музыкальная память, музыкальный ритм, артистизм, при необходимости – голосовые 
данные.  

Музыкальные задания 

для поступающих на отделения «Фортепиано», «Народные инструменты» 

1 Проверка 
звуковысотного и 
гармонического 
музыкального слуха 

• Пение на нейтральный слог отдельно взятых звуков вместе 
с фортепиано (в диапазоне голоса ребенка) 
• Педагог играет интервалы, аккорды, после чего 
экзаменуемый определяет количество звуков в созвучии. 

2 Проверка музыкальной 
памяти 
  

• Педагог играет мелодию, состоящую из 2-4 тактов. В 
размере 2/4, 3/4, по ритму мелодии простые, состоят из 
четвертей, восьмых и половинных. Мелодия играется два 
раза. Ребенок должен ее запомнить и спеть или подобрать на 
фортепиано. 
• Исполнить попевки со словами (по выбору экзаменатора). 

3 Проверка музыкального 
ритма 
  

• Простукивание или проговаривание простых, но 
ритмически ярких ритмических рисунков (шестнадцатые, 
пунктирный ритм, синкопа, триоль). Ритмический рисунок 
простукивается 1-2 раза, ребенок должен его повторить. 

4 Проверка всех 
музыкальных данных и 
артистизма ребенка 

• Исполнение песни, выученной дома без сопровождения 
фортепиано. Песня должна быть исполнена выразительно, 
эмоционально, с настроением. 

К выше перечисленным требованиям для поступающих на отделения 

 «Эстрадно-джазового вокала» добавлены: 
• пропевание за преподавателем определенных вокально-интонационных упражнений с 
целью выявления широты диапазона и возможностей голосового аппарата 
поступающего; 
• повторение за преподавателем скороговорки с целью выявления качества дикции 
поступающего, выразительное чтение фрагмента стихотворения (для эстрадного 
отделения); 



• для обучения на отделении эстрадного вокала необходимо наличие выраженных 
вокальных данных. 
 
Система оценок при отборе учащихся – пятибалльная. 
 
Дети с ограниченными возможностями, поступающие на обучение по 
предпрофессиональным программам, проходят отбор на общих основаниях, но 
имеют преимущественное право на поступление в количестве  не более 20 % от 
общего количества поступающих. 
 
  
Результаты отбора детей будут объявлены 18 июня 2018 года и опубликованы на 
сайте школы.  
 
 
Родители (законные представители) могут обратиться в апелляционную комиссию 
по процедуре проведения отбора детей не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов.  
 
Работа апелляционной комиссии состоится 20 июня 2018 года. 


