ИНФОРМАЦИЯ
по организации приема
на 2018-2019 учебный год
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Котовская детская школа искусств»
на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств:
музыкальное искусство «Фортепиано» - срок реализации 8/9 лет;
музыкальное искусство «Струнные инструменты» - срок реализации 8/9 лет;
музыкальное искусство «Народные инструменты» - срок реализации 5/6 и 8/9 лет;
музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - срок реализации 5/6 и
8/9 лет;
изобразительное искусство «Живопись» - срок реализации 5/6 и 8/9 лет;
хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - срок реализации 5/6
и 8/9 лет.
График работы приемной комиссии с 14 апреля по 15 мая 2018 года:
Приемная комиссия работает по адресу:
393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, 21
понедельник – пятница с 9.00-18.00
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Котовская детская школа искусств» проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей. Отбор детей производится в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие у детей способностей в области определенного вида
искусства.
Система оценок, применяемая при проведении отбора в МБУ ДО «Котовская
ДШИ» - пятибалльная.
График работы комиссии по отбору:
Работа комиссии по отбору осуществляется по адресу:
393190, Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, 21
18 мая 2018 года с 15.00. до 17.00; 11.00. до 13.00
8 июня 2018 года с 11.00. до 13.00; 15.00. до 17.00.
15 июня 2018 года с 11.00. до 13.00; 15.00. до 17.00
Сроки информационного размещения результатов отбора в виде рейтинговых
списков поступающих состоится 20 июня 2018 года на стенде в помещении в МБУ ДО
«Котовская ДШИ» и на официальном сайте.
Срок подачи апелляций на процедуру и результаты отбора – следующий рабочий
день со дня информационного размещения рейтинговых списков.
График работы апелляционной комиссии:
Апелляционная комиссия работает по адресу:
393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, 21
23 мая – 25 мая 2018 года с 11.00. до 13.00.
13 июня – 15 июня 2018 года с 11.00. до 13.00.
19 июня – 22 июня 2018 года с 11.00. до 13.00.

на обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам:
общее эстетическое воспитание на базе ДШИ – срок реализации 3/4 года, 1/2 года;
начальное эстетическое образование (выездные классы, на базе СОШ):
хоровое пение
изобразительное искусство
эстетическое образование – срок реализации 3/4 года;
эстетическое воспитание для учащихся с ОВЗ (выездные классы, на базе
специальной коррекционной школы – интернат г. Котовска) – срок реализации 3/4 года;
.
График работы приемной комиссии с 14 апреля по 31 августа 2018 года.
Приемная комиссия работает по адресу:
393190, Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, 21
понедельник – пятница с 9.00-18.00
Возраст поступающих в Школу со сроком обучения 8 (9) лет не старше 9 лет и не
моложе 6 лет 6 месяцев, со сроком обучения 5 (6) лет не старше 12 лет и не моложе 10
лет, со сроком обучения 3 года (4 года) не моложе 6 лет, со сроком обучения 1 год (2
года) не моложе 3 лет.
В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей поступающего в
Школу и особенностей вида искусства на основании решения Педагогического совета
Школы, в порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных
требований к поступающим в Школу
Сроки
зачисления
детей
в
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Котовская детская школа искусств» - 20 июня 2018
года.
Дополнительный приём
При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
отбора детей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Котовская детская школа искусств» может проводить дополнительный
приём детей на образовательные программы в области искусств в период с 29 - 31
августа.

Директору_МБУ ДО
«Котовская детская школа искусств»
(наименование учреждения)
Е.М. Васяткина _____________________
(Ф.И.О. руководителя)
(Ф.И.О родителя (законного представителя))
проживающего по адресу:
___________________________________
Контактный
телефон____________________________

Заявление
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________
(Ф.И.О ребенка, дата рождения, гражданство, адрес фактического проживания, школа,
класс, д/с)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
в МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» на обучение по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств по специальности
,срок реализации образовательной программы _____ лет
Сведения о родителях:
Мать: ФИО (полностью), гражданство
________________________________________________________________________
Место работы, должность__________________________________________________
Контактные телефоны_____________________________________________________
Отец: ФИО (полностью), гражданство
________________________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________
Контактные телефоны ___________________________________________________
С проведением предварительных прослушиваний, просмотров их детей с целью выявления их
творческих способностей и конкурсного отбора согласен (на)
подпись _____________________
С уставом ДШИ, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а)
подпись ______________________
Информирование о зачислении ребенка в МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»
прошу:
предоставить лично;
сообщить по телефону____________________________________
по адресу электронной почты___________________________________
Дата _____________

подпись_______________

Директору_МБУ ДО

«Котовская детская школа искусств»
(наименование учреждения)
Е.М. Васяткина _____________________
(Ф.И.О. руководителя)
(Ф.И.О родителя (законного представителя))
проживающего по адресу:
___________________________________
Контактный
телефон____________________________

Заявление
Прошу принять моего ребенка ___________________________________
(Ф.И.О ребенка, дата рождения, гражданство, адрес фактического проживания, школа,
класс, д/с)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» на обучение по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств по специальности
________
срок реализации образовательной программы
_____ лет
Сведения о родителях:
Мать: ФИО (полностью), гражданство
__________________________________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________________
Контактные телефоны_______________________________________________________
Отец: ФИО (полностью), гражданство
_________________________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________________________
С проведением предварительных прослушиваний, просмотров их детей с целью выявления их
творческих способностей и конкурсного отбора согласен (на)
подпись _____________________
С уставом ДШИ, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а)
подпись ______________________
Информирование о зачислении ребенка в МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»
прошу:
предоставить лично;
сообщить по телефону__________________________________________
по адресу электронной почты____________________________________
Дата _____________

подпись______________

Приложение 2
Председателю апелляционной комиссии
от______________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
________________________________________________
______________________________________________

Апелляция
Прошу пересмотреть оценку ____________, полученную моим(ей) сыном
(дочерью, другое) __________________________________на прослушивании при
(Ф.И.О. ребенка)

поступлении на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную
программу в области___________________________________ искусства
______________________________________________________________
(наименование программы)

в связи с тем, что (указывается причина)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата__________________
Подпись_______________

Критерии отбора детей для обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств.
Музыкальное искусство.
При отборе дети выполняют творческие задания для оценивания:
музыкального слуха,
ритма,
памяти.
Ребенок должен проявить музыкальные способности:
1) знать не менее двух разнохарактерных песен (1-2 куплета);
2) запомнить и повторить короткие мелодии, данные преподавателем,
осуществляющим опрос ребенка;
3) услышать и повторить отдельные звуки, исполненные голосом или на
инструменте преподавателем;
4) запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки (хлопками,
шумовым инструментом, карандашом).
Ребенок должен проявить интеллектуальные способности:
1) знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их выразительно ;
2) уметь ответить на различные вопросы;
3) проявить способность к движению под музыку: шаги, легкий бег, различные
элементарные танцевальные движения, повторение ритмического рисунка.
При наличии у поступающего навыков игры на музыкальном инструменте
приветствуется исполнение выученного произведения.
Хореографическое искусство. «Хореографическое творчество»
При отборе дети выполняют творческие задания для оценивания
хореографических способностей:
координация движений,
пластика, гибкость,
физические данные ребѐнка (выворотность, растяжка (шаг), гибкость,
прыжок, подъем стопы);
строение тела (пропорциональность);
музыкальные данные (слух, ритм, память) и артистизм.
Художественное искусство. «Живопись».
На вступительных испытаниях дети выполняют самостоятельные
творческие работы:
рисунок натюрморта с натуры (2 предмета),30 минут;
живопись натюрморта с натуры (2 предмета), 40 минут;
композиция – тематическое рисование по мотивам предложенного сюжета
(используя материал по выбору), 40 минут.
(С собой иметь: бумагу формата А-4,простой карандаш, стирательную резинку,
кисти №6-8, акварельные краски, гуашь.)

