
Информация для поступающих 

в бюджетное образовательное учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» города Омска 

 

Прием документов в 1 класс будет осуществляться  с 15 апреля по 29  мая 

2017 г. 

Консультации  - 26, 29 мая 2017 г.  в 10.00 и 14.00 

Вступительные прослушивания  - 30 мая 2017 г. в 10.00 

Документы: 
1. Заявление  

2.Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя или законного представителя 

5. Фотография ребенка в формате 3x4 

 

Набор детей будет осуществляться по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств. 

Инструментальное исполнительство: 

«Фортепиано» со сроком обучения 8(9) лет. 

«Скрипка» со сроком обучения 8(9) лет. 

«Аккордеон» со сроком обучения 8(9) лет, 5(6)лет. 

«Баян» со сроком обучения 8(9) лет, 5(6) лет. 

«Гитара » со сроком обучения 8(9) лет, 5(6) лет. 

«Домра» со сроком обучения 8(9) лет, 5(6) лет. 

«Балалайка » со сроком обучения 8(9) лет, 5(6) лет. 

За время обучения учащиеся осваивают следующие дисциплины: 

Музыкальный инструмент 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективная форма музицирования (хор, оркестр, ансамбль) 

Игра в ансамбле 

 

Зачисление детей в Учреждение производится приказом директора на 

основании решения приёмной комиссии. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора детей, проводится дополнительный отбор детей, в том же порядке, 

что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

График проведения дополнительного отбора детей 

Прием документов будет осуществляться с 10 августа по 29 августа 2017г. 

Консультации – 28 августа 2017г. 

Вступительные прослушивания – 29 августа 2017г. 

Формирование контингента детей осуществляется до 31 августа 

текущего года. 



Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей 

поступающих в первый класс ДШИ №5 

 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить слух и музыкальную память, чувство ритма, музыкальность, 

артистичность. 

Тесты на определение музыкального слуха, музыкальной памяти и 

ритмических данных поступающего: 

- спеть комиссии любую песню без аккомпанемента; 

- воспроизвести голосом за педагогом отдельные звуки и небольшие 

мелодические отрывки; 

- повторить (простучать) за педагогом простую ритмическую 

последовательность; 

- рассказать любое стихотворение. 

Помимо заданий на выявление музыкальных данных педагог беседует с 

ребенком о музыке: что поступающий о ней знает, хотел бы он ею 

заниматься, и т.п. В ходе беседы выявляются склонности ребенка к музыке и 

творчеству, активность воображения, эмоциональность. 

Выявленные параметры оцениваются по 100-бальной шкале и заносятся в 

протокол заседания комиссии по отбору детей. 

 

Для поступления в ДШИ необходимо набрать более 50 баллов. Если ребенок 

имеет средние музыкальные данные, их можно развить в процессе обучения 

на музыкальном инструменте, на уроках хора, сольфеджио.  

 

Система оценок и требований, предъявляемых к уровню творческих 

способностей, применяемых при проведении отбора  

 

Музыкальные 

данные т 

творческие 

способности 

Оценка 5 

(от 81 до 100 

баллов) 

Оценка 4 

(от 61 до 80 

баллов) 

Оценка 3 

(от 41 до 60 

баллов) 

Оценка 2 

(до 40 

баллов) 

Музыкально- 

слуховые 

представления 

Чистое 

интонирование 

выученной мелодии 

(песни), точность 

интонации 

незнакомой 

мелодии  и 

отдельных звуков 

после 

предварительного 

Недостаточно 

чистое 

интонирование 

выученной мелодии 

(песни), неточная 

интонация 

незнакомой 

мелодии  и 

отдельных звуков 

после 

Нечистое 

интонирование 

выученной мелодии 

(песни), 

несоответствие 

интонации ребенка 

прослушанной 

мелодии или звуков  

Отсутствие 

навыков 

интонирования 



прослушивания предварительного 

прослушивания 

Память  Точное повторение 

мелодического и 

ритмического 

примера  

Неточное 

повторение 

мелодического и 

ритмического 

примера 

Неточное 

повторение 

мелодического и 

ритмического 

примера с большим 

количеством 

ошибок 

Невозможность 

повторения 

мелодического 

и ритмического 

примера 

Ритм  Точное повторение 

ритмической 

последовательности 

Неточное 

повторение 

ритмической 

последовательности 

Неточное 

повторение 

ритмической 

последовательности, 

много ошибок 

Невозможность 

повторить 

ритмический 

рисунок 

Творческое 

задание 

Стабильное, яркое, 

эмоциональное 

выступление 

Стабильное, но 

малоэмоциональное 

выступление 

Нестабильное 

выступление, 

отсутствие эмоций  

Отсутствие 

творческих 

навыков 

 

Условия работы комиссии по отбору детей в ДШИ № 5 

Комиссия создается для проведения отбора в первый класс детей, 

обладающих творческими способностями, необходимыми для освоения 

соответствующих дополнительных препредпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусств.  Комиссия формируется 

из числа преподавателей школы. 

Комиссия оставляет за собой право  рекомендовать поступающему обучение 

на музыкальном инструменте, не указанном в заявлении, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка и с согласия родителей, законных 

представителей. 

Результаты отбора проведения испытаний размещаются на информационном 

стенде и официальном сайте ДШИ № 5 с указанием баллов, полученных 

каждым поступающим. 

Зачисление в школу осуществляется приказом директора по 

результатам отбора. 

Дата зачисления: 1 июня 

Условия работы апелляционной комиссии 

Апелляционная комиссия создается в целях рассмотрения письменных 

заявлений родителей (законных представителей) об апелляции по процедуре 

проведения отбора детей поступающих  в первый класс для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств. Апелляционная комиссия принимает решение о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения отбора в 

отношении поступающего, родители (законные представители) которого 

подали апелляцию. 



Состав комиссии формируется из числа преподавателей школы, не 

входящих в состав комиссий по отбору детей. 

Дата рассмотрения апелляции: 2 июня 

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей 

в первый класс 

Родители (законные представители), не согласные с решением комиссии по 

отбору детей, вправе  подать письменное заявление об апелляции по 

процедуре проведения  отбора  в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня с даты 

подачи   на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора школы и 

формируется из числа преподавателей школы, не входящих в состав 

комиссии по отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии 

по отбору детей направляет в апелляционную комиссию протоколы 

заседания комиссии по отбору детей. Апелляционная комиссия принимает 

решение о целесообразности или нецелесообразности повторного 

проведения отбора в отношении поступающего, родители (законные 

представители) которого подали апелляцию. Данное решение утверждается 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента 

принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 Повторное проведение отбора детей осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции 

по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается. 

  

 


