
Информация о приёме детей  

в МБУДО «Барнаульская детская школа искусств № 4»  

на 2020-2021 учебный год 

 

1.МБУДО «Барнаульская детская школа искусств № 4»объявляет прием 

детей для обучения по образовательным программам в области искусств. 

2.В первый класс предпрофессиональной программы проводится прием 

детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет – срок обучения 

8(9) лет или от десяти до двенадцати лет  срок обучения 5 (6) лет. 

3. Прием в  МБУДО «БДШИ № 4» осуществляется на основании результатов 

отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в 

области искусств.  

4.В первый класс  общеразвивающей  программы проводится прием детей в 

возрасте от пяти  лет с предварительным прослушиванием (просмотром) - 

срок обучения  1-3 года. 

5.Сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

области искусств: с 20 апреля по 25 мая 2020г. с 9:00 до 17:00. 

6.Сроки проведения отбора детей в 2020 году:  

Музыкальное отделение – 2,3 июня 2020 г. с 16:00 до 19:00. 

Художественное отделение –4,5  июня 2020 г. с 16:00 до 19:00. 

7.Формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образова-

тельной программе в области искусств:  

Отбор детей осуществляется в форме индивидуальных прослушиваний и 

групповых просмотров. 

Требования для поступающих на музыкальное отделение: 

-  Спеть знакомую песню со словами; 

- Повторить по памяти простую незнакомую мелодию, сыгранную или 

пропетую преподавателем; 

- Простучать или сказать на слог «та» по памяти ритмический рисунок 

предложенный преподавателем; 

-  Рассказать стихотворение с выражением. 

Требования для поступающих на художественное отделение: 

-  Принести несколько рисунков, выполненных дома; 

- Выполнить рисунок на сюжет, предложенный преподавателем (с собой 

иметь: акварельные краски или гуашь, карандаш, ластик, кисточки, бумагу). 

8.Система оценок, применяемая при проведении отбора детей поступающих 

на музыкальное  отделение в образовательном учреждении: 

«5» - отлично: ребенок поет чисто, определяет на слух без ошибок, точно 

прохлопывает или проговаривает ритм. 



  «4» - хорошо: ребенок поет с ошибками, но легко подстраивается к 

фортепиано, в определении на слух есть некоторые неточности, ритм 

воспроизводит, в основном, верно, улучшает ответ после подсказки 

экзаменатора. 

 «3» - удовлетворительно: ребенок затрудняется в определении на слух, поет 

неуверенно, интонация нечистая, при проверке ритмического чувства 

допускает ошибки в пульсации, соотношение длительностей, в течение 

экзамена не улучшает ответ. 

 «2» - неудовлетворительно: ребенок не отвечает на предложенные вопросы 

и не выполняет задания экзаменатора. 

9. Система оценок, применяемая при проведении отбора детей поступающих 

на художественное отделение в образовательном учреждении: 

«5» - отлично (самостоятельно, в полном объёме выполненная работа. 

Изображенные предметы узнаются, их величины, тон, цвет и расположение  

соответствуют действительности); 

«4» - хорошо (самостоятельно, в полном объёме выполненная работа. 

Допущены небольшие неточности при подборе тона или цвета предмета); 

«3» - удовлетворительно (в полном объёме выполненная работа допущены 

ошибки в тональности предметов, их величине или работа выполнена не 

аккуратно и не в полном объёме); 

«2» - неудовлетворительно (работа выполнена неряшливо с ошибками в тоне 

и цвете или выполненная работа не соответствует заданию); 

10.Условия приема детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в школу при 

условии соответствия требованиям к уровню творческих способностей и по 

медицинским показаниям (необходимо представить справку из 

медицинского учреждения). 

Вступительные прослушивания, просмотры по каждому предмету 

проводятся в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного прослушивания, просмотра; 

обязательное присутствие родителей (законных представителей), 

помощников, оказывающих поступающим необходимую помощь с учётом их 

индивидуальных способностей; поступающие с учётом их индивидуальных 

особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться необходимыми им техническими средствами; при 

необходимости делать перерывы; поступающим обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные помещения. 

 

 

 



11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

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. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору детей. 

- Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию.  

- Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора, в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции 

по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается. 

12.Сроки зачисления детей в образовательное учреждение. 

Зачисление в  МБУДО «БДШИ № 4»  в целях обучения по 

образовательным программам в области искусств проводится после 

завершения отбора. 

Основанием для приема в  МБУДО «БДШИ № 4» являются 

результаты отбора детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


