Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Пикалевская детская школа искусств»

объявляет дополнительный набор детей
на 2018-2019 учебный год
Прием документов - с 10 по 28 августа 2018 года
Режим работы приемной комиссии

понедельник - пятница с 11:00 до 17:00 ч.
по адресу: ул.Советская, 21 (2 этаж, 3 кабинет) - художественный отдел.

Дополнительная информация по телефону: 4-62-44
Предварительные консультации - 24 и 27 августа с 17:00 до 19-00 ч.

Правила приема
Родители (законные представители) знакомятся с основными документами (на
сайте, стендах школы), заполняют заявление на имя директора школы и предоставляют в
приемную комиссию следующие документы:
1. Заявление установленного образца.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
4. Фотография ребенка в формате 3х4 см.

Основанием для отказа в приеме ребёнка в МБОУ ДО «ПДШИ» на обучение является:

✓

отсутствие или несоответствие перечня документов;

✓

несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг.

Вступительные прослушивания (творческий отбор детей)
состоятся
28 августа (вторник) с 17-00 до 19-00
по адресу:

ул. Советская, 24 - в здании ДДТ
отдел)

(вход с правой стороны – музыкальный

Прием на бюджетные места осуществляется
в соответствии с планом набора на 2018- 2019 учебный год
Наличие бюджетных вакантных мест для приема в 1 класс
(по состоянию на 20.08.2018 г.)
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в
в области музыкального искусства
Название
программы

Срок
обучения

Возраст поступающих
в 1 класс

Количество
свободных бюджетных
мест

«ФОРТЕПИАНО»

8 лет

от 6,5 до 9 лет

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
/скрипка/»
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»

8 лет

от 6,5 до 9 лет

1

8 лет

от 6,5 до 9 лет

8

2

Дополнительные общеразвивающие программы
художественной направленности

Название
программы

Срок
обучения

Возраст
поступающих

«Музыкальное исполнительство»

5 лет

от 6 лет до 13 лет

Количество свободных
бюджетных мест

фортепиано

3

скрипка

1

народные инструменты (домра)

1

«Сольное пение /академическое/»

5 лет

от 6 лет до 13 лет

3

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Прием
в
Школу
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств осуществляется на
основании результатов отбора детей (вступительных испытаний), проводимого с
целью выявления степени одаренности и творческих способностей, необходимых
для освоения соответствующих образовательных программ. Дети, обучавшиеся в
подготовительном классе, проходят творческий отбор на общих основаниях
Требования, предъявляемые к уровню поступающих
на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства
Отбор

поступающих

предпрофессиональным

на

обучение

общеобразовательным

по

дополнительным

программам

в

области

музыкального искусства проводится на конкурсной основе и включает в себя:
• проверку наличия музыкального слуха и интонации;
•

проверку чувства метроритма и координации;

•

проверку памяти;

•

проверку эмоциональной отзывчивости;

•

предоставление возможности продемонстрировать владение инструментом;

•

оценку физиологических возможностей и анатомических особенностей
ребенка;

•

определение мотивации ребенка (проводится в форме беседы, которая
затрагивает вопросы увлеченности и проявления склонности ребенка к
музыке).
Прослушивания проводит комиссия по отбору детей.
Формы проверки музыкальных способностей

* Исполнение песни с точным воспроизведением мелодии;
* Повторение предложенного ритмического рисунка;
* Умение воспроизвести голосом за педагогом одноголосную мелодию из
трех-двух тактов;
* Выразительное исполнение стихотворения или песни;

* Владение инструментом (если имеются таковые навыки);
* Желание обучаться музыкальному искусству с пониманием того, что
занятия требуют терпения, усидчивости, трудолюбия.

Решение о результатах отбора принимается приемной комиссией по отбору детей
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании.

Критерии оценки
Результаты прослушивания оцениваются по четырехбалльной системе.
Оценивание проходит по каждому параметру требований к уровню выполнения
задания. Результат выводится путем подсчета общей суммы баллов и вычисления
среднего балла.
4 - очень хорошо

•
•

уверенное воспроизведение мелодической линии и текста приготовленной
песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение,
выразительность исполнения;

•

точное повторение ритмического рисунка без ошибок;

• точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов.
3 - хорошо, с незначительными замечаниями
• уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого
произведения, в основном чистое интонирование, ритмически правильное,
повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками;
• воспроизведение музыкальных фрагментов с 1-2 ошибками.

2 - с замечаниями
• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни,
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
•

неточное исполнение ритмического рисунка, с ошибками;

• воспроизведение с ошибками некоторых музыкальных фрагментов
1 - со значительными замечаниями
• исполнение неуверенное, фальшивое, ритмически неточное,
• полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов;
полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов
Итоговый рейтинг выставляется по среднему баллу.
Апелляционная комиссия проводит процедуру рассмотрения апелляций 29 августа

2018 года с 11-00 до 14-00 в соответствии с «Положением об апелляционной комиссии в
МБОУ ДО «ПДШИ»
____________________________________________________________________________
Прием детей на обучение по общеразвивающим программам художественной
направленности

на

бюджетные

места осуществляется

в

порядке

очередности

поступления заявлений (в соответствии с планом дополнительного набора на 20182019 учебный год).
Формы проверки музыкальных способностей

* Исполнение песни с точным воспроизведением мелодии;
* Повторение предложенного ритмического рисунка;
* Умение воспроизвести голосом за педагогом одноголосную мелодию из
трех-двух тактов;
* Выразительное исполнение стихотворения или песни;

* Владение инструментом (если имеются таковые навыки);
* Желание обучаться музыкальному искусству с пониманием того, что
занятия требуют терпения, усидчивости, трудолюбия.

Результаты дополнительного отбора
будут размещены 31 августа 2018 года на информационном стенде и на
официальном сайте МБОУ ДО «ПДШИ» http: / / artpikalevo.ru/dok-priem
Дети, результаты отбора которых окажутся соответствующими требованиям для

поступающих,
муниципального
Учредителем,

но

количественно

задания

на

находящимися за пределами квоты

оказание

могут быть зачислены

дополнительной общеразвивающей

муниципальных

услуг,

и

установленными

на платной основе для обучения по

программе

«Подготовка детей к обучению в

детской школе искусств» (подготовительный отдел).

Прием в подготовительный класс
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» (срок
обучения до 2-х лет) осуществляется на платной основе (по договорам платных
образовательных услуг) в соответствии с тарифами в соответствии с Постановлением
Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
№ 967 от 15.08.2017 «Об утверждении тарифов на платные услуги»
http: //artpikalevo.narod.ru/files/mbou-pdschi-platnye- tarify-2017-08.pdf
Возраст поступающих от 5 - 6 лет. Прием заявлений осуществляется на следующие
специальности:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Фортепиано
Скрипка
Баян
Аккордеон
Домра
Балалайка
Гитара
Хоровое пение
Сольное пение (академическое, народное)

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!!

