
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

План приёма учащихся на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Наименование предпрофессиональной 

программы 

Количество мест за счёт 

средств местного бюджета 

I Фортепиано 12 

II Струнные инструменты 5 

1. скрипка 3 

2. виолончель 2 

III Духовые и ударные инструменты 7 

1. флейта 1 

2. саксофон 4 

3. кларнет 1 

4. ударные инструменты 1 

IV Народные инструменты 11 

1. гитара 5 

2. баян 2 

3. аккордеон 2 

4. домра 1 

5. балалайка 1 

Итого: 35 учащихся 

 

Условия работы: 

 

Приёмной комиссии – в рабочие дни с 15.04.2022 г. по 31.05.2022 г. – с 8.00 до 12.00; с 

13.00 до 17.00 часов. 

 

Комиссии по отбору детей – 31 мая 2022 года с 17.00 до 18.30 часов; 

          02 июня 2022 года с 17.00 до 18.30 часов 

 

Срок обучения в музыкальной школе: 5 – 8 лет 

 
Заявления (на школьных бланках) принимает секретарь до 31 мая с 8.00 до 17.00 часов 

 

Адрес школы: ул. Карла Маркса,  дом 16 

 

Контактные телефоны: 6-23-10; 6-60-71 

 

 



Формы отбора детей и их содержание: 
 

Форма – прослушивание; 

Содержание – проверка наличия музыкальных способностей: 
 

 наличие чувства ритма и координации; 

 наличие музыкального слуха и точности вокального интонирования; 

 проверка способности к запоминанию; 

 наличие активности восприятия и эмоциональной отзывчивости. 
 

В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 
 

 на наличие чувства ритма и координации: воспроизведение предложенного 

ритмического рисунка в виде хлопков руками; 

 на наличие музыкального слуха и точности вокального интонирования: спеть 

один куплет заранее приготовленной песни с точным воспроизведением мелодии; 

 проверка способности к запоминанию: повторить (спеть на нейтральный слог) 

сыгранную или пропетую преподавателем одноголосную мелодическую фразу; 

 на наличие активности восприятия и эмоциональной отзывчивости: различить на 

слух звучание одного, двух, трёх сыгранных одновременно звуков и выразительное 

исполнение песни или заранее приготовленного стихотворения. 
 

Система оценок, применяемая при проведении отбора детей: 5 – бальная 

(баллы выставляются за каждое выполненное задание, затем суммируются) 

№ Наименование предпрофессиональной программы  Проходной балл 

I Фортепиано 18 

II Струнные инструменты  

1. скрипка 18 

2. виолончель 18 

III Духовые и ударные инструменты  

1. флейта 16 

2. саксофон 16 

3. кларнет 16 

4. труба 16 

IV Народные инструменты  

1. гитара 16 

2. баян 16 

3. аккордеон 16 

4. балалайка 16 

 

 



Условия и особенности проведения отбора детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  
 

Проверка наличия музыкальных способностей (музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 
 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья при равных результатах 

собеседования, прослушивания имеют преимущество зачисления в контингент 

учащихся Школы. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

№ Инструмент Количество мест за счёт средств местного бюджета 

1. фортепиано 2 

2. саксофон 2 

3. ударные инструменты 2 

4. гитара 6 

5. баян 1 

6. аккордеон 1 

7. эстрадный вокал 6 

Итого: 20 учащихся 

 

 
Срок обучения в музыкальной школе: 3 – 4 года 

 
Прослушивание детей будет проходить 31 мая и 02 июня 2022 г. с 17.00 до 18.30 часов в 

классе № 38 

 
Заявления (на школьных бланках) принимает секретарь до 31 мая с 8.00 до 17.00 часов 

 

Обращаться по адресу: ул. Карла Маркса, 16 

Контактные телефоны: 6-23-10; 6-60-71 


