
Перечень программ и количество мест на 2019-2020 уч. г 
 

В соответствии с результатами анализа контингента школы по состоянию на 01.04.2019 г., в связи с тем, 
что 2018-2019 учебный год – не завершен, прогноз количества вакантных мест на 2019-2020 учебный год 
произведен с учетом количества обучающихся выпускного класса, без учета возможного отчисления учащихся 
в конце учебного года. 

 Школа проводит набор желающих обучаться по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств (далее ДПОП) с 20.04.2019 г. по 15.05.2019 г.  

С 01.05.2019г. по 31.05.2019 г. производится прием заявлений желающих обучаться по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее ДООП). Отбор желающих 

обучаться по ДООП в области искусств производится после результатов отбора ДПОП на вакантные места 
(бюджет): 

Российская Федерация, 350005, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица  Дзержинского, 213 

Образовательная 

программа 

Направление Срок 

обучения 

Возраст 

поступающих 

Количество вакантных 

мест для приема 
обучающихся, 

финансируемых за счет 

местных бюджетных 

ассигнований и 

ассигнований субъекта РФ 

ДПОП в области 
музыкального 
искусства 

«Фортепиано» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 8 

«Струнные инструменты» (скрипка) 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 3 

«Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет 

5 (6) лет 

от  6,5 до 9 лет 

от 10 до 12 лет 

4 

- 

«Народные инструменты» (гитара, баян, 
аккордеон, домра) 

8 (9) лет 

5 (6) лет 

от  6,5 до 9 лет 

от 10 до 12 лет 

6 

- 

«Музыкальный фольклор» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 6 

ДПОП в области 
хореографического 
искусства 

«Хореографическое творчество» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 20 

ДПОП в области 
изобразительного 
искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» 5 (6) лет от 10 до 12 лет 10 

 



 

Образовательная 
программа 

Направление Срок 
обучения 

Возраст 
поступающих 

Количество вакантных мест для 
приема обучающихся, 

финансируемых за счет местных 
бюджетных ассигнований и 
ассигнований субъекта РФ 

Количество вакантных мест 
для приема обучающихся, 

за счет средств 
физического и (или) 
юридического лица 

ДООП в области 
музыкального 
искусства 

По видам инструментов: 

фортепиано 
5 лет от 7 лет 

 

5 
- 

скрипка 5 лет от 7 лет 1 - 

народные инструменты  

- баян, аккордеон  

- гитара  

- домра 

5 лет от 7 лет 

 

1 

4 

- 

- 

духовые инструменты 
(флейта, кларнет, 
саксофон, труба) 

5 лет от 7 лет 2 - 

синтезатор 5 лет от 7 лет -  

Сольное пение 5 лет от 9 лет 6 - 

Хоровое народное пение 5 лет от 7 лет 6 - 

ДООП в области 
изобразительного 
искусства 

- 
4 года от 9 лет 20 - 

1 год 6-8 лет - 10 

ДООП в области 
изобразительного 
искусства *(живопись, 
для детей, имеющих 
подготовку) 

 3 года от 11 лет 10 - 

ДООП в области 

хореографического 
искусства 

- 
5 лет от 7 лет 10 - 

1 год 5-7 лет - 10 

ДООП в области 
театрального искусства 

- 5 лет от 9 лет - - 

ДООП в области 
раннего эстетического 
развития 

групповые занятия 1 год 4 - 6  лет - 50 

«Музыкальная элита» -
групповые занятия + 
музыкальный инструмент 

1 год 4 - 5  лет 
- 

8 

 



Российская Федерация, 350053, город Краснодар, пос. Колосистый, улица  Звездная, 36 

Образовательная 
программа 

Направление Срок 
обучения 

Возраст поступающих Количество вакантных мест для 
приема обучающихся, 

финансируемых за счет местных 
бюджетных ассигнований и 
ассигнований субъекта РФ 

Количество вакантных мест 
для приема обучающихся, 

за счет средств 
физического и (или) 
юридического лица 

ДООП в области 
музыкального 
искусства 

По видам 
инструментов: 

фортепиано 

5 лет от 7 лет 2 - 

народные инструменты 

(баян, аккордеон, 
домра, балалайка) 

5 лет от 7 лет 3 - 

духовые инструменты 
(флейта, кларнет, 
саксофон, труба) 

5 лет от 7 лет 4 - 

Сольное пение 5 лет от 9 лет 2 - 

Хоровое народное пение 5 лет от 7 лет 8 - 

ДООП в области 
изобразительного 
искусства 

 1 год 7 – 10 лет - 35 

 

  Сроки приема документов от желающих обучаться в школе: 

- с 20.04.2019 г. до 15.05.2019 г. по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 
области искусств; 
- с 22.08.2019 г. по 27.08.2019 г. (в случае не укомплектованности классов по результатам набора с 20.04.2019 
г. по 15.05.2019 г.); 
-  с 01.05. 2019 г. по 31.05.2019 г. по дополнительным общеразвивающим  образовательным программам в 

области искусств. 

 Сроки проведения отбора –  4 и 5 июня 2019 г. (по графику, будет сформирован 31 мая 2019 г.) 

  в случае не укомплектованности классов по результатам набора с 20.04.2019 г. по 15.05.2019 г., а также 

уточнения уже имеющихся списков после окончания летних каникул возможен дополнительный набор с 

22.08.2019 г. по 27.08.2019 г. 

 Результаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе. Если по результатам 

прослушивания невозможно поступление на выбранную специализацию, приемная комиссия может 
предложить поступающему обучение на другом отделении. 



*  С формами отбора для желающих обучаться по ДПОП можно ознакомиться на официальном сайте 

школы в разделе «Сведения о ДШИ», подразделе "Порядок поступления в организацию "/ "Примерные 
формы отбора и критерии оценок". 
Приём детей в Школу ограничен показателями муниципального задания.  

Школа вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных мест. 

 

 

Цель вступительного прослушивания (просмотра) - определение музыкальных и иных творческих 
способностей детей. Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам приёмных прослушиваний. 

 

На вступительном прослушивании комиссия оценивает: 

при поступлении на музыкальное отделение (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, 

домра, духовые инструменты)  

• музыкальный слух - чистота интонации в исполняемой песне, точное повторение предложенной 
мелодии или отдельных звуков, определение количества звуков в гармоническом сочетании; 

• чувство ритма - точное повторение ритмического рисунка исполняемой или предложенной мелодии; 
• музыкальную память - умение запомнить и точно повторить мелодию и ритмический рисунок после 

первого проигрывания; 

• артистизм, эмоциональность - общительность, способность идти на контакт, выразительность 

исполнения (оценка эмоциональности является дополнительной в определении личностных качеств 
поступающего); 

• интеллект, соблюдение норм поведения. 
 

Формы проверки музыкальных способностей: 

• исполнение подготовленной песни; 

• рассказ выученного стихотворения наизусть и пересказ его содержания; 

• повторение голосом небольших  попевок, предложенных педагогом; 
• пропевание данного педагогом звука или определение его на инструменте в пределах октавы; 
• определение количества звуков в гармоническом звучании интервала и аккорда; 
• повторение хлопками ритма мелодии или ритмического рисунка, предложенного педагогом; 
• если ребенок обучался игре на инструменте, он может исполнить пьесу из своего репертуара. 
 
 
 
 

 
 



 

При поступлении на отделение хорового народного пения и сольного академического пения: 

1. Наличие природных музыкальных данных для занятий вокалом (красивого тембра голоса и 
гармонического слуха). 

2. Исполнение без музыкального сопровождения одного куплета и припева песни, точно интонируя 
мелодию и проговаривая текст. 

3. Уверенное и точное повторение предложенного ритмического рисунка. 

4. Выразительное чтение стихотворения. 
5. Повторение предложенной музыкальной фразы. 
 

При поступлении на отделение хореографии - физические данные: 

- пропорционально сложённое тело;  

- выворотность ног (в бедрах, коленях и стопах); 
- танцевальный шаг (потенциал растяжения мышц и связок); 
- подъем стопы, баллона (высота прыжка); 
- гибкость позвоночника и пластики движения; 
- прыжок; 
- пластика (координация движений); 

- чувство ритма, эмоциональность, артистизм. 
 

При поступлении на художественное отделение по ДПОП «Декоративно-прикладное творчество»: 

выполнение вступительных заданий и просмотр проводится по предмету «Композиция». 
На вступительном просмотре комиссия оценивает:  
- эскиз композиции на заданную тему.  

Иметь при себе материалы: лист ватмана формат А-3, акварель/гуашь (по выбору), графитные 
карандаши разной твердости, резинка, кнопки. Продолжительность выполнения задания до 2 академических 
часов.  

Требования: 
- выразить общий композиционный замысел; 
- грамотно расположить элементы композиции (фигуры, предметы); 

- передать пропорции предметов; 
- передать идею замысла цветом. 
 
 
 
 



  При поступлении на художественное отделение по 3-х летнему сроку обучения  

(усиленный курс «Живопись», для детей, имеющих подготовку): 

выполнение вступительных заданий и просмотр проводится по предмету «Рисунок». 
Требования: 

 наличие художественных способностей у ребенка в области графики (точность глазомера, восприятие 

тона, моторика рук);  

 способность понять задание; 

  работоспособность ребенка (собранность, умение довести работу до конца, умение уложиться в 

заданное время).  
 

РИСУНОК — выполняют натюрморт из 2 несложных по форме бытовых предметов на нейтральном фоне. 
Техника исполнения - карандаш. Формат А3. 

Критерии оценки работ по предмету: 

умение верно расположить группу предметов в листе (компоновка), правильно передать пропорции, тон и 
объем формы.  
 

Иметь при себе материалы: бумагу для черчения (ватман) формат А3, Карандаш 2М, М, резинка, точилка, 
скотч, кнопки. Продолжительность выполнения задания до 2 академических часов.  

 
 

 


