
 Требования к уровню творческих способностей и физических данных 
поступающих на общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусства. 
 
1.1. Установленные Школой содержание форм отбора (требования к 
поступающим) и система оценок гарантируют зачисление в образовательное 
учреждение детей, обладающих творческими способностями в области искусств и, 
при необходимости, физическими данными, необходимыми для освоения 
соответствующих образовательных программ в области искусств. 
1.2. Форма проведения индивидуального отбора при поступлении на музыкальное 
отделение – прослушивание. Комиссия по отбору выявляет наличие у детей 
музыкальных способностей: 
- музыкальный слух - обязательным требованием является исполнение одной-двух 
песен со словами (1 куплет), пропевание отдельных звуков. Комиссия оценивает 
выразительность, характер, чистоту интонирования.  
- чувство ритма – точное повторение ритмического рисунка, предложенного 
комиссией; 
- музыкальная  память – точное повторение (пение) незнакомой мелодии, 
ритмического рисунка, предложенного комиссией. 
В процессе общения с преподавателями ребенок отвечает на различные вопросы, 
показывающие степень его развития, его могут попросить прочитать выразительно 
стихотворение. Проверяются   физические данные, координацию ребенка. 
1.3.  Формы проведения индивидуального отбора  поступающих на  
 хореографическое отделение - просмотр. Вступительные просмотры проходят в 
три тура. Комиссия оценивает внешние, сценические и профессиональные 
физические данные поступающего ребёнка.  
Профессиональные физические данные: 
- пропорциональное телосложение; 
- шаг (высота подъёма ноги, «шпагат», растяжка); 
- выворотность ног; 
- подъём стопы; 
- гибкость (умение встать на «мостик»); 
- прыжок.  
Музыкально-ритмические данные: 
- ритм (прохлопать ладошками заданный ритмический рисунок); 
- координация (умение двигаться под музыку определённым движением); 
Сценические данные: 
- артистичность (выразительность). 
Форма одежды: маечка, трусики, носочки. 
1.4. На изобразительном отделении к вступительным испытаниям дети 
допускаются после собеседования по домашним работам (10-15 работ в любой 
технике, формата А3-А2). 
Вступительные испытания проводятся по трем предметам. 
10-11 лет: 
- композиция 
- живопись с натуры (натюрморт) 
- графика  
11-12 лет: 



- композиция 
- живопись с натуры (натюрморт) 
- рисунок с натуры (натюрморт) 
1.5. Оценочные критерии. 
 На приёмном прослушивании, просмотре комиссия по отбору выставляет оценки 
по пятибалльной системе: 5, 5-, 4, 4+,4-, 3, 3+, 3-,2. При подведении итогов 
отборочная комиссия выводит общий бал по сумме всех оценок за выполненные  
задания в соответствии с оценочными критериями.  
Исполнение программ учитывается по пятибалльной системе. 
 
оценка оценочный критерий балл при 

подсчете 
5 Задание выполнено «отлично», убедительно, 

уверенно 
5,0 

5- Задание выполнено «отлично» с небольшой 
погрешностью 

4,75 

4+ Задание выполнено «очень хорошо», в техническом и 
художественном плане 

4,5 

4 Задание выполнено «хорошо», но с небольшими 
недочетами в техническом и художественном плане 

4 

4- Задание выполнено «хорошо», но недостаточно 
уверенно  с недочетами 

3,75 

3+ «Удовлетворительно» выполненное задание с 
ошибками 

3,5 

3 «Удовлетворительно» выполненное задание со 
значительными ошибками 

3 

3- «Удовлетворительно» выполненное задание с 
многочисленными, грубыми ошибками 

2,75 

2 С заданием не справился 2 
 
1.5.1.Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии.    
1.5.2. Результаты приёмных испытаний (оценки) и заключение приемной комиссии  
заносятся в Заявление родителей о приеме, оценочный лист приемного 
прослушивания. На основе, которого составляется протокол заседания комиссии по 
отбору детей. В протокол заносятся фамилии детей, зачисленных в первый класс 
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы. 
Заявление хранится в личном деле ребенка.  
1.5.3.Результаты проведения отбора объявляются 1 июня. Данные результаты 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 
1.5.4.Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные образовательным 
учреждением сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 
обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 
совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них 



индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей при наличии 
свободных мест.  
1.5.5. В случае неявки на вступительные испытания в назначенную школой дату 
заявление аннулируется. 
1.5.6. Дети не прошедшие по конкурсу, но имеющие удовлетворительные 
способности, могут быть зачислены на платное отделение школы по заявлению 
родителей (законных представителей). При освобождении бюджетных мест, эти 
учащиеся зачисляются   в контингент школы в первую очередь. 
1.6. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается.    
 


