УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ МБУ ДО «ДМШ №3»
г. СЕВЕРОДВИНСКА ПО ПРИЁМУ ДЕТЕЙ в 1 класс
на 2021 - 2022 учебный год.
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №3» г. Северодвинска объявляет набор учащихся
на 2021-2022 учебный год в 1 классы:
на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области музыкального искусства «Фортепиано» «Струнные инструменты», «Народные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение». Возраст обучающихся от шести лет шести месяцев до девяти лет на срок обучения 8 лет, от десяти до двенадцати лет
на срок обучения 5 лет;
на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
музыкального искусства «Инструментальное музицирование» (срок обучения – 5 лет, возраст
обучающихся – от 8 до 12 лет включительно), «Вокальное музицирование» (срок обучения –
5 лет, возраст обучающихся от 6,5 до 8 лет включительно), «Сольное пение» (срок обучения –
5 лет, возраст обучающихся – от 9 до 12 лет включительно), «Музыкальный театр»
(срок обучения – 5 лет, возраст обучающихся – от 6 до 10 лет включительно).
Консультации проводятся с 17 мая по 21 мая 2021 года.
Основной отбор детей проводится с 22 мая по 28 мая 2021 года.
Сроки зачисления детей в образовательное учреждение с 29 мая по 01 июня 2021 года
Приказом по учреждению.
I.
№
статус
1 Председатель
приёмной комиссии
2 Секретарь приёмной
комиссии
3 Член приёмной
комиссии

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:

ФИО
Данилюк Лидия Сидоровна

должность
Директор школы

Семенская Лариса Аркадьевна

Зам. директора по УР

Пенюгалова Елена Николаевна

Руководитель МО
«Теоретические дисциплины»

Условия работы ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
1.Приёмная комиссия осуществляет организацию приёма и зачисления детей.
2.Личный приём родителей (законных представителей) поступающих ведёт секретарь.
3.Зачисление в школу проводится после завершения отбора (на основании его результатов).
Сроки приёма документов: с 12 апреля по 15 мая 2021 г., с 20 по 27 августа 2021 г.
Режим работы приёмной комиссии: понедельник - с 10.00 до 13.00, вторник – с 17.00 до 20.00,
каб .18.
Предоставляемые документы:
1. Заявление (по установленной форме).
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявления родителя
(законного представителя) ребёнка.
4. Фотография ребёнка 3х4 см (1 шт.).
5. Медицинская справка.

II.
№

статус

1

Председатель комиссии по
отбору
Зам. председателя комиссии по
отбору
Член комиссии по отбору
(фортепиано)
Член комиссии по отбору
(скрипка, виолончель, флейта,
саксофон)
Члены комиссии по отбору
(баян, аккордеон, домра,
гитара, бас-гитара)

2
3
4

5

6
7

1.

2.
3.
4.

КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ:
ФИО

Член комиссии по отбору
(эстрадный вокал)
Член комиссии по отбору
(музыкальный театр)

должность

Гуц Светлана
Александровна
Грибанова Людмила
Фёдоровна
Фокина Елена
Александровна
Рябко Милада
Николаевна

Зам. директора по НМР

Бекетова Елена
Викторовна
Рябиков Константин
Павлович
Владимирова Татьяна
Николаевна
Шулакова Зоя
Николаевна

Руководитель МО «Струннощипковые инструменты»
Руководитель МО «Баян и
аккордеон»
Руководитель МО «Хора и
вокала»
Руководитель МО
«Музыкальный театр»

Преподаватель теоретических
дисциплин
Руководитель МО
«Фортепиано»
Преподаватель скрипки МО
«Оркестровые инструменты»

Условия работы КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ:
Отбор детей проводится в форме вступительных прослушиваний.
Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя.
Результаты оценок вступительных испытаний объявляются не позднее 3-х рабочих дней
после проведения отбора. Данные результаты размещаются на сайте и информационном
стенде школы
Комиссия по отбору детей передаёт сведения об указанных результатах в приёмную
комиссию школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
результатах отбора.

Система расчёта проходного балла:
В отборе применяется десятибалльная оценка:
балл
10
9
8
7
6

оценка
5+
5
54+
4

балл
5
4
3
2
1

оценка
43+
3
32

Оценка учащихся осуществляется по 2- м направлениям – теоретическая подготовка
(слух, ритм, память) и исполнительская подготовка (инструмент - стабильность и качество
исполнения, соответствие темпа характеру произведения, интонационная чуткость, движение
по фразе, эмоциональная отзывчивость; вокал – знание текста, чёткость дикции, чистота
интонации, эмоциональная передача музыкального образа; музыкальный театр – память,
артистичность, дикция).
По каждому из этих направлений выводится средний балл, затем они суммируются.

Количество баллов, необходимых для поступления в 1 класс:
Проходной балл
Предпрофессиональные
Общеразвивающие
программы
программы
14 баллов и выше
Не ниже 10 баллов
АППЕЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ
№
1

Статус
Председатель апелляционной
комиссии
Секретарь апелляционной
комиссии
Член апелляционной комиссии

2
3

ФИО
Сорокина Светлана
Германовна
Заичко Екатерина
Витальевна
Сухих Ирина Николаевна

должность
Руководитель МО «Предмета
по выбору»
Преподаватель гитары
Преподаватель фортепиано

Условия работы АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ:
1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – апелляция)
в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора детей.
2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии.
3. Решение апелляционной комиссии о целесообразности или нецелесообразности
повторного проведения отбора доводится до сведения подавших апелляцию
родителей (законных представителей) под подпись в течение одного дня с
момента принятия решения.
4. Повторное проведение отбора проводится в течение 3-х рабочих дней со дня
принятия решения о целесообразности отбора в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
отбора детей не допускается.
III.

ГРАФИК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ:

№
Инструмент
1 Фортепиано, синтезатор
2
3
4
5
6
7

Скрипка, виолончель
Духовые инструменты
Вокал
Баян, аккордеон
Домра, гитара, балалайка, электрогитара
Музыкальный театр

дата
22.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021

аудитория
каб.33
каб.47
каб.47
каб.26
каб.24
каб.28
каб.20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (ОСЕННИЙ) ОТБОР ДЕТЕЙ: 30 августа 2021 года
(на вакантные места) проводится в том же порядке, что и основной отбор.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
№
1
2
3
4
5

Направление обучения
Фортепиано (синтезатор)
Народные инструменты
Струнные инструменты
Духовые инструменты
Вокал

дата
30.08.2021

аудитория
каб.25

