


4+ Задание выполнено «очень хорошо», 

уверенно в техническом и художественном 

плане. 

4,5 

4 Задание выполнено «хорошо», но с 

небольшими недочетами в техническом и 

художественном плане. 

4,0 

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. 
3,0 

3- «удовлетворительно» выполненное задание 

с многочисленными ошибками. 
2,75 

2 С заданием не справился. 2,0 

 

- при подведении итогов отборочная комиссия выводит общий балл по сумме всех 

оценок за выполненные задания в соответствии с оценочными критериями. 

- минимальный проходной балл при поступлении составляет 12 баллов. 

2.4. Решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих принимается 

простым большинством голосов, в том числе, при возникновении вопросов, не 

предусмотренных соответствующими документами. 

2.5.Председатель комиссии по индивидуальному отбору поступающих ведет 

протокол приемного прослушивания (просмотра), представляет в апелляционную 

комиссию необходимые материалы. 

2.6. Организация проведения приемных прослушиваний отражена в  настоящих 

правилах. Результаты проведения предварительных приемных прослушиваний 

(консультаций) и проведения отбора оформляются протоколом. 

2.7. Результаты проведения отбора  объявляются не позднее трех рабочих дней после 

проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим, на информационном стенде и (или) на официальном сайте школы. 

 

 3. ОТЧЁТНОСТЬ КОМИССИИ  

 

3.1. Работа комиссии по индивидуальному отбору поступающих завершается 

заседанием, на котором рассматриваются рекомендации по приему детей, поступающих 

на обучение в 1 класс, успешно прошедших приемное прослушивание (просмотр) и 

набравших необходимое количество баллов. 

3.2. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова 

п.Пятницкое Волоконовского района   

309665  п. Пятницкое 

ул. Свиридова, дом 4. 

тел/факс 8 - 47 (235) 5-62-80 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ 

на ________/________ учебный год 

детей, поступающих в ___ класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области музыкального искусства 

«____________________________» 

____ летняя образовательная программа 

 
На приемном прослушивании комиссия прослушивала: 

1. Слух: Определение звуков на слух: повторение голосом сыгранных музыкальных 

фрагментов; исполнение любимой песни: выразительность, характер музыки, 

интонирование. 

2. Память: пение незнакомой мелодии - точное повторение мелодии и ритмического рисунка 

предложенного комиссией; узнавание заданной музыкальной темы. 

3. Ритм: точное повторение ритмического рисунка предложенного комиссией. 

 

Оценочная ведомость участников приемного прослушивания: 
№ 

п/п 

ФИ 

поступающего 

Слух Память Ритм Общий 

балл 

оценка балл оценка балл оценка балл  

1         

2         
 

В приемном прослушивании приняло участие _________ участников, из которых ______ 

набрали общий проходной балл и рекомендуются  к зачислению в ___ класс МБУ ДО 

«Пятницкой ДШИ» Волоконовского района Белгородской области на _____ летнюю 

образовательную программу в области музыкального искусства. 

 

Проголосовали: 

За ___             Против ___           Воздержавшихся___ 

 

«___»____________20__г. 

МП 

Председатель комиссии:                               ____________/____________ 

Члены комиссии:                                           ____________/____________ 

                                                                       ____________/____________ 
                                                                       ____________/____________ 

 

 

 

 



Приложение 2    
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова 

п.Пятницкое Волоконовского района   

 

309665  п. Пятницкое 

ул. Свиридова, дом 4. 

тел/факс 8 - 47 (235) 5-62-80 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ 

на ________/________ учебный год 

детей, поступающих в ___ класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области хореографического искусства 

«____________________________» 

____ летняя образовательная программа 
 

На приемном прослушивании комиссия прослушивала: 

1. Слух: Определение звуков на слух: повторение голосом сыгранных музыкальных 

фрагментов; исполнение любимой песни: выразительность, характер музыки, 

интонирование. 

2. Память: точное повторение незнакомой мелодии и ритмического рисунка предложенного 

комиссией; узнавание заданной музыкальной темы. 

3. Координация и  чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка предложенного 

комиссией; танцевальная импровизация на предложенные музыкальные  фрагменты; 

упражнения на координацию движений; физические данные (шаг, подъем ноги, гибкость, 

прыжок)  

Оценочная ведомость участников приемного прослушивания: 
№ 

п/п 

ФИ 

поступающего 

Слух Память Координация 

и чувство 

ритма 

Общий 

балл 

оценка балл оценка балл оценка балл  

1         

2         
 

В приемном прослушивании приняло участие _________ участников, из которых ______ 

набрали общий проходной балл и рекомендуются  к зачислению в ____ класс МБУ ДО 

«Пятницкой ДШИ» Волоконовского района Белгородской области на _____ летнюю 

образовательную программу в области хореографического искусства. 

 

Проголосовали: 

За ___             Против ___           Воздержавшихся___ 

 

«___»____________20__г. 

МП 

Председатель комиссии:                               ____________/____________ 

Члены комиссии:                                           ____________/____________ 

                                                                             ____________/____________ 
                                                                             ____________/____________ 



Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова 

п.Пятницкое Волоконовского района   

 

309665  п. Пятницкое 

ул. Свиридова, дом 4. 

тел/факс 8 - 47 (235) 5-62-80 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМНОГО ПРОСМОТРА 

на ________/________ учебный год 

детей, поступающих в ___ класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства 

«____________________________» 

____ летняя образовательная программа 

 
На приемном просмотре комиссия оценивала: 

Художественные способности детей (просмотр домашних работ, композиция, живопись). 

1. Просмотр домашних работ: поступающие предоставляют рисунки из детских садов, 

альбомы из общеобразовательных школ и др.  

2. Композиция: Ребенку предлагается нарисовать композицию на тему «Мое любимое 

животное».  

3. Живопись: Детям предлагается выполнить натюрморт из 2-х предметов несложной формы 

(детские игрушки) в технике акварель.  

 

Оценочная ведомость участников приемного просмотра: 
№ 

п/п 

ФИ 

поступающего 

Домашняя 

работа 

Композиция Живопись Общий 

балл 

оценка балл оценка балл оценка балл  

1         

2         
 

В приемном просмотре приняло участие _________ участников, из которых ______ набрали 

общий проходной балл и рекомендуются  к зачислению в ____  класс МБУ ДО «Пятницкой 

ДШИ» Волоконовского района Белгородской области на _____ летнюю образовательную 

программу в области изобразительного искусства 

«___________________________________________________________» 

 

Проголосовали: 

За ___             Против ___           Воздержавшихся___ 

 

 

«___»____________20__г. 

МП 

Председатель комиссии:                                ____________/____________ 

Члены комиссии:                                            ____________/____________ 

                                                                              ____________/____________ 
                                                                              ____________/____________ 

 



Приложение  4 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по индивидуальному отбору поступающих  

в Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования   
«Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» 

п.Пятницкое Волоконовского района  

на 20 ___/ 20 ___ учебный год 

 

«____» ________________ 20___г.     № ________ 

  

 

 Присутствовали: 

Повидыш Н.В. – директор Пятницкой ДШИ, председатель приемной 

комиссии. 

Тараканова В.А. – заместитель директора 

Коткова Е.С.     – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Мишина И.В. – заведующая фортепианным отделением 

Бессонов В.Ф. – заведующий отделением народных инструментов 

Повидыш А.Л. – заведующий отделением духовых и ударных инструментов 

Степаненко Н.А. – заведующая хореографическим отделением 

Лашина М.Н. – заведующая отделением изобразительного искусства 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Принять решение по результатам приемных прослушиваний поступающих 

в Пятницкую ДШИ на музыкальное отделение в 20 ___/ 20 ___ учебном году. 

1.1. Комиссия рассмотрела оценочную ведомость приемного прослушивания 

поступающих в 1 класс на 8 летнюю предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области ____________ искусства 

«_________________». 

Слушали: 

Повидыш Н.В. – директора Пятницкой ДШИ, председателя комиссии. 

Тараканова В.А. внесла предложение рассмотреть оценочную ведомость 

приемного прослушивания поступающих в 1 класс на ___летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

_________________ искусства «_______________».  

Выступили: 

_______________ внес(ла) предложение: на основании оценочной ведомости 

приемных прослушиваний принять в 1 класс на ___ летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

___________________ искусства «______________________», поступающих, 

успешно прошедших приемное прослушивание и набравших не менее 12 баллов. 

Постановили: 

 

 



 

1. Принять в 1 класс на ___летнюю предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области ______________ искусства 

«___________» следующих поступающих: 

2.  

№ 

п/п 

ФИ поступающего общий балл 

   

   

Проголосовали: 

За __________    Против ____________  Воздержавшихся ___________ 

 
«____» ________________ 20___г.  

 

МП     

 

 

  

Председатель приемной комиссии         ______________   Повидыш Н.В.  

Заместитель председателя  

приемной комиссии                  ______________ Тараканова В.А. 

  

Секретарь комиссии                 ______________  Коткова Е.С. 

           

 
Члены комиссии:                                 ______________   Мишина И.В. 

 

                                                               ______________  Бессонов В.Ф.  

 

                                                               ______________  Повидыш А.Л. 

 

                                                                ______________  Степаненко Н.А. 

 

                                                                ______________   Лашина М.Н.  
 
 


