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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме и порядке отбора детей в МУДО ДШИ №1 г. Раменское 

в целях обучения по дополнительным образовательным программам

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 
1008), приказом Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных образовательных программ в 
области искусств", приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14 августа 2013 года № 1145 «Об утверждении порядка 
приёма на обучение по дополнительным образовательным программам в 
области искусств», на основании федеральных государственных 
требований и в соответствии с Уставом.
1.2. Образовательная организация (далее - учреждение) в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности
объявляет прием детей на обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств.
1.3. Для организации приема в учреждение формируются: приемная
комиссия; комиссии по индивидуальному отбору детей по 
каждой образовательной программе в области искусств отдельно; 
апелляционная комиссия. Составы данных комиссий, порядок
формирования и работы определяются учреждением и утверждаются 
директором учреждения.
1.4. При приеме детей учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы комиссий, доступность и 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих на всех 
этапах проведения приема.



1.5. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 
месяцев до девяти лет или до четырнадцати лет (в зависимости от срока 
реализации дополнительной образовательной программы в области 
искусств, установленного федеральными государственными требованиями 
(далее ФГТ).
1.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
в области искусств проводится на основании результатов индивидуального 
отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные (далее - поступающие).
1.7. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения, по 
образовательным программам в области искусств, определяется в 
соответствии с муниципальным заданием, устанавливаемым ежегодно 
учредителем и утвержденным приказом директора ДШИ.
1.8. Не позднее 02 апреля текущего года, до начала приема документов 
ДШИ на своем информационном стенде и официальном сайте 
https://ramdmsh 1 ,ш/ размещает следующую информацию и документы с 
целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 
поступающих:
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам 
в области искусств в соответствующем году;
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;
- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 
образовательной программе в области искусств;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в 
случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из 
форм отбора);
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном 
учреждении;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;
- сроки зачисления детей в образовательное учреждение.
1.9. Обучение одного ребенка на двух бюджетных отделениях 
одновременно не допускается.
1.10. Для детей, с ограниченными возможностями здоровья, занятия в 
образовательном учреждении осуществляются только по показаниям врача 
и в сопровождении родителя или компетентного медицинского работника.

https://ramdmsh_1_,%d1%88/


2. Сроки проведения отбора поступающих
2.1. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 31 мая
текущего года посредством посредством портала государственных и 
муниципальных услуг МО uslugi.mosreg.ru /раздел Кружки и секции/ на 
основании Административного регламента предоставления
муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением 
дополнительного образования сферы культуры Раменского 
муниципального района Московской области «Прием детей на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам», размещённом на 
сайте школы.
2.2. Отбор поступающих детей проводится с 20 мая по 7 июня текущего 
года.
2.3. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти 
отбор в иное время, но не позднее 7 июня текущего года.
2.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, ДШИ имеет право проводить дополнительный 
прием детей на образовательные программы в области искусств.
2.5. Сроки дополнительного приема устанавливаются приказом директора 
Раменской ДШИ №1. Дополнительный отбор детей осуществляется в 
сроки, установленные образовательным учреждением (но не позднее 29 
августа), в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные 
сроки.
2.6. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора не позднее 31 августа.

3. Организация приема документов поступающих
3.1. Приём заявлений на обучение в Раменской ДШИ №1 осуществляется 
приемной комиссией Раменской ДШИ №1 (далее -  приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор ДШИ.
3.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается руководителем 
образовательного учреждения.
3.3. Прием документов в ДШИ, для обучения детей по дополнительным 
образовательным программам в области искусств осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) поступающих 
(Приложение 1).
3.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) ребенка;



медицинские документы (справка о состоянии здоровья), 
подтверждающие возможность детей осваивать выбранную 
образовательную программу в области искусства;
- справку о регистрации по месту жительства;
- 2 фотографии ребенка размером не менее 3 x 4  см;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
- категория учащегося (многодетная семья, ребенок под опекой, сирота, 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) ;
Все копии представляемых документов предоставляются с подлинниками, 
которые после сверки с копиями документов возвращаются родителю 
(законному представителю).
3.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и материалы результатов отбора.

4. Организация проведения отбора поступающих
4.1. Прием на обучение по дополнительным программам в области 
искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и 
физические данные.
4.2. Для организации проведения отбора детей в образовательном 
учреждении формируются комиссии, утвержденные Распоряжением 
директора, из числа преподавателей данного образовательного 
учреждения, участвующих в реализации образовательных программ в 
области искусств, соответствующих профилю образовательной 
программы. Комиссия по индивидуальному отбору детей формируются 
для каждой образовательной программы в области искусств отдельно.
4.3. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
поступающим, при проведении отбора детей.
4.4. Для проведения индивидуального отбора поступающих ДТТТИ 
проводит прослушивания, просмотры, показы, предусмотренные 
образовательной организацией.
4.5. Формы проведения отбора по образовательной программе 
устанавливаются ДШИ самостоятельно:
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 
физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора);
- систему оценок, применяемую при проведении приема в данной 
образовательной организации.
4.6. Установленные ДШИ требования, предъявляемые к уровню 
творческих способностей и физическим данным поступающих, а также 
система оценок, применяемая при проведении отбора, должны 
способствовать выявлению творческих способностей и физических



данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных 
программ.
4.7. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних 
лиц не допускается.
4.8. При проведении индивидуального отбора детей ведется протокол.
4.9. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве 
образовательного учреждения до окончания обучения в образовательном 
учреждении всех лиц, поступивших на основании отбора в 
соответствующем году.
4.10. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору 
детей путем суммирования баллов и выявления среднего балла, в 
соответствии с критериями отбора поступающих детей по выбранной 
образовательной программе. На основании полученных результатов 
комиссий по индивидуальному отбору составляется пофамильный список- 
рейтинг поступающих.
4.11. Объявление результатов осуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 
поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте образовательного учреждения.
4.12. Приоритетное право при зачислении имеют поступающие, набравшие 
наивысший средний балл.
4.13. При поступлении на дополнительные предпрофессиональные и 
дополнительные общеразвивающие программы, финансируемые за счет 
средств бюджета Раменского муниципального района Московской 
области, преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, 
зарегистрированные в Раменском муниципальном районе Московской 
области, при условии успешного прохождения ими вступительных 
прослушиваний и просмотров.

5. Порядок зачисления поступающих детей в ДШИ при переводе из 
других учреждений дополнительного образования
5.1. Учащиеся, прибывшие в Учреждение в порядке перевода из других 
школ, зачисляются при наличии свободных мест в тот же класс, в котором 
они учились до перевода в Учреждение. При несоответствии уровня 
подготовки данному классу, учащиеся могут быть зачислены, после 
предварительного прослушивания, в соответствующий класс.
5.2. При переводе в Учреждение предоставляются следующие документы:
- заявление на имя директора;
- индивидуальный план учащихся;
- академическая справка о четвертных и годовых оценках.
5.3. Решение о зачислении учащихся в ДШИ по переводу принимается 
приказом директора.



6. Перечень оснований для отказа в зачислении поступающим:
6.1. Предоставление родителями (законными представителями)
документов, содержащих противоречивые сведения или не
соответствующих требованиям, установленным действующим 
законодательством;
- Неудовлетворительный результат при прохождении вступительных 
просмотров, прослушиваний, тестов и т.д.;
- Медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего, его 
невозможность посещать выбранное направление обучения;

Возраст ребенка, несоответствующий возрастному цензу,
установленному уставом ДШИ.
6.2. Отсутствие мест в ДШИ. При отсутствии вакантных бюджетных мест 
в ДШИ по выбранной программе, учащемуся (родителям, законным 
представителям) может быть предложено:
- Обучение на отделении платных образовательных услуг по выбранной 
программе;
- Обучение на другом инструменте или отделении при условии успешного 
прохождения конкурсного отбора.

7. Подача и рассмотрение апелляции
7.1. 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.
7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 
образовательного учреждения одновременно с утверждением состава 
комиссии по отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее трех человек из числа работников образовательного 
учреждения.
7.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
родители (законные представители) поступающих, подавшие заявление об 
апелляции.
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 
отбору детей, творческие работы детей (при их наличии).
7.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 
поступающего, родители (законные представители) которого подали 
апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.



Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 
(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента 
принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется 
протокол.
7.5. 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.



Приложение 1
Директору 

Раменской ДШИ №1 
Забелиной Елене Викторовне

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____________ ПГУ/ОО

Прошу принять в число учащихся Раменской ДШИ №1
для обучения по предпрофессиональной/общеразвивающей программе по классу

____________________________ моего сына/дочь

ФИО ребенка_________________________________________
Гражданство _________________________________________
Дата рождения________________________________________
Домашний адрес______________________________________
Какой музыкальный инструмент имеется дома_____________
В какой общеобразовательной школе занимается, класс, смена

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Мать:
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Место работы _______________________________________________________ _
Занимаемая должность__________________________________________________
Телефон (мобильный)________________________________________________

Отец:
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Место работы__________________________________________________________
Занимаемая должность__________________________________________________
Телефон (мобильный)___________________________________________________

С процедурой отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной 
программе в области музыкального искусства согласен/согласна

Подпись__________________________________________
С копиями устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, образовательной программой, с правилами внутреннего 
распорядка ознакомлен(а)

Подпись__________________________________________
Согласие на обработку, хранение персональных данных

Подпись__________________________________________

Дата «______»

Подпись

2019г.



С заявлением прилагаю следующие документы:
1. Медицинскую справку
2. Копию свидетельства о рождении
3. Копию паспорта родителей
4. Фото
5. Заявление о согласии родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных обучающегося



Приложение 2

Директору 
Раменской ДШИ №1 

Е.В.Забелиной 
от

(ФИО законного представителя обучающегося) 
проживающего по адресу

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________,
(ФИО полностью) в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Даю согласие на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка________________________________________________________,
(ФИО ребенка, год рождения) а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями 
о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 
целях осуществления учета обучающихся в учреждении дополнительного 
образования. В случаях, когда персональные данные изменятся, станут 
недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в 
письменного заявления (либо устно). Настоящее согласие действует со 
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

дата подпись

расшифровка подписи_____________________________



Критерии отбора к поступающим, по дополнительным 
образовательным программам в области музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Струнно-щипковые инструменты», «Хоровое пение», 
«Музыкальный фольклор»

Данные критерии разработаны в соответствии с Рекомендациями 
Министерства Культуры Московской области по разработке правил 
приема детей в детскую школу искусств, в целях обучения по 
дополнительным образовательным программам в области искусств, на 
основании федеральных государственных требований, установленных к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 
также срокам их реализации.
Для поступающих на обучение по программам в области музыкального 
искусства: «Фортепиано», «Струнно-щипковые инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнно-смычковые 
инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» производится 
проверка уровня следующих способностей: музыкального 
музыкального ритма, музыкальной памяти.
С целью проверки уровня развития музыкального слуха поступающий 
исполняет любую песню из знакомого ему репертуара. В случае 
затруднения предлагается вспомнить произведения детской песенной 
классики (В. Шаинский «Песня о кузнечике», «Песенка крокодила Гены», 
Р.Кудашева «Ёлочка» и др.). Желательно исполнение a’cappella, при 
необходимости преподаватель исполняет гармоническое сопровождение. 
Оценивается точность интонирования. С той же целью поступающим 
предлагается повторить (проинтонировать) отдельные звуки, спетые или 
сыгранные.
С целью проверки уровня развития чувства ритма поступающему 
предлагается повторить хлопками или простучать заданный ритмический 
рисунок. Ритм исполняется преподавателем любым образом (на шумовом 
инструменте, хлопками в ладоши, карандашом по столу). Используются, 
как правило, двухтактовые построения в двухдольном размере из 
различных сочетаний четвертей и восьмых. Возможно употребление 
затакта, несложных видов синкоп, пунктирного ритма. Оценивается 
точность повторения ритмического рисунка.



С целью проверки уровня развития музыкальной памяти поступающему 
предлагается повторить (спеть) заданный мелодический фрагмент. 
Используются детские песенки - попевки или фрагменты народных песен 
со словами, в небольшом диапазоне, с несложным ритмом (к примеру, 
«Василек», «Солнышко», «Во поле береза стояла»). Фрагмент повторяется 
дважды. При исполнении фрагмента поступающим по памяти оценивается 
точность воспроизведения мелодической линии (направление мелодии, 
повтор звука, скачки) и ритма.
Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 
подготовленные музыкальные произведения на музыкальном инструменте 
(фортепиано, народные инструменты и др.).
Ответы поступающего оцениваются по каждому заданию по 
десятибалльной шкале, коррелирующей с пятибалльной системой оценок:

Балл при 
подсчете

Оценка Оценочный критерий

10 баллов 5 безошибочное воспроизведение мелодического и 
ритмического рисунка

9 баллов 5- отдельные неточности в ответах

8 баллов 4+ неточности в воспроизведении
мелодии и ритма, которые поступающий
исправляет при помощи преподавателя

7 баллов 4 отдельные, но устойчивые ошибки при 
исполнении мелодии и ритма, верное 
интонирование только с поддержкой 
инструмента;

6 баллов 4- правильное исполнение мелодического рисунка 
только в примарной зоне, относительно верное 
воспроизведение ритма, но с нарушением 
метрической пульсации

5 баллов 3+ значительные ошибки в интонировании 
и в воспроизведении ритмического рисунка, но с 
отдельными удачными моментами

4 балла 3 значительные ошибки в интонировании и в 
воспроизведении ритмического рисунка

Путем суммирования итогов ответов на все три вида заданий выводится 
общий балл, который и включается в пофамильный список-рейтинг 
поступающих.



Критерии отбора к поступающим, 
по дополнительным образовательным 

программам на «Хореографическое отделение» 
(«Классический танец», «Народный танец», «Бальный танец»)

Данные критерии разработаны в соответствиями с Рекомендациями 
Министерства Культуры Московской области по разработке правил 
приема детей в детскую школу искусств в целях обучения по 
дополнительным образовательным программам в области искусств, на 
основании федеральных государственных требований, установленных к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 
также срокам их реализации.
Для поступающих на «Хореографическое отделение» проводится проверка 
в форме творческих заданий, позволяющих определить музыкально
ритмические и координационные способности ребенка (музыкальность, 
артистичность, танцевальность), а также его физические, пластические 
данные.
Для выполнения заданий конкурсного отбора, поступающие должны быть 
одеты:
мальчики: носочки, чешки, футболка, шорты.
девочки: лосины, чешки, футболка или гимнастический купальник.

Критерии отбора:
Природные физические данные:

- наличие выворотности ног (подвижность тазобедренного сустава, 
раскрытие коленей, стоп в сторону); выворотное положение ног во время 
танца обеспечивает артисту возможность свободного выполнения 
движений;
- стопа, наличие подъема (стопа является опорой тела человека, 
обеспечивает равновесие, способствует отталкиванию тела при ходьбе, 
беге, прыжке, вытянутый подъем вместе с вытянутой ногой создает 
законченную линию);



- гибкость (наличие «мостика» и других упражнений на гибкость: 
показатель пластичности тела артиста, придает танцу выразительность);
- танцевальный шаг (амплитуда высоты поднятия ног вперед, в сторону, 
назад в выворотном положении);
- прыжок, высота прыжка (придает танцу легкость, полетность, 
воздушность, и поэтому является важной составной частью. Для прыжка 
важен ballon -  умение высоко и эластично прыгнуть вверх и сохранить во 
время прыжка рисунок позы);
- устойчивость, координация движений (соотношение частей тела в 
движении, равновесие тела в различных позах, положениях, позициях.

Природные музыкально - ритмические данные:

- Ритм (умение прослушать и повторить 3-4 варианта ритмической 
последовательности).

Слух (определение высоты звука, последовательности движения 
звукового ряда вверх и вниз, определение количества одновременно 
сыгранных звуков) - это задание проводится в игровой форме, а также 
попробовать спеть небольшой отрывок любой песни под аккомпанемент.

Музыкально - ритмическая координация:

- Умение согласовать движение частей тела во времени и 
пространстве под музыку (задание выполняется в игровой форме).

Внимание также уделяется чувству ритма, равновесия, устойчивости, 
умению запомнить и повторить несколько небольших комбинационных 
движений (т.е. проверка зрительного и вестибулярного аппаратов) и 
эмоциональной реакции на музыку.

Просмотры и тестирования поступающего оцениваются по каждому 
заданию по пятибалльной системе оценок:



Оценка Оценочный критерий

5 Задание выполнено «отлично», 
убедительно, уверенно

5- Задание выполнено «отлично», с 
небольшой погрешностью

4+ Задание выполнено «очень
хорошо», уверенно в техническом и 
художественном плане

4 Задание выполнено «хорошо», но с 
небольшими недочетами в техническом и 
художественном плане

4- Задание выполнено «хорошо», но 
недостаточно уверенно, с недочетами

3+ У довлетворительно» 
выполненное задание с ошибками

3 «Удовлетворительно» выполненное задание со 
значительными ошибками

Путем суммирования итогов тестирования на все три вида просмотров 
выводится общий балл, который и включается в пофамильный список- 
рейтинг поступающих.

Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья не 
предусмотрен!



Критерии отбора к поступающим, 
по дополнительным образовательным 

программам на Художественное отделение 
(«Живопись», «ДПИ», «Керамика»)

Данные критерии разработаны в соответствиями с Рекомендациями 
Министерства Культуры Московской области по разработке правил 
приема детей в детскую школу искусств в целях обучения по 
дополнительным образовательным программам в области искусств, на 
основании федеральных государственных требований, установленных к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 
также срокам их реализации.
Для поступающих на Художественное отделение производится проверка 
уровня следующих способностей:
- составление композиции,
- ощущение пропорций,
- ощущение светотональных соотношений.
В целях проверки уровня развития художественных способностей 
вступительное испытание проводится в два тура.
1 тур - к просмотру необходимо подготовить:
- работы выполненные карандашом;
- работы выполненные красками;
-поделки объёмные (лепка) и плоскостные;
-роспись (если выполняли ранее)

2 тур - поступающий выполняет зарисовку натюрморта: два простых по 
форме предмета на однотонной драпировке.
Для работы необходимо иметь с собой:
- бумагу для черчения формата А4;
- карандаш простой;
-ластик,
- краски любые;
- кисти;
- палитру;
- салфетки (протирочный материал).
По выполнению работы оцениваются:
- точность расположения предметов в пространстве формата,
- пропорциональное изображение предметов: относительно формата, по 
отношению друг к другу,
- точность распределения светотональных отношений: в решении формы 
предметов, в соотношении по светлоте предметов относительно друг друга 
и окружающей их средой.
Выполненная работа поступающего оценивается по десятибалльной 
шкале, с коррелирующей с пятибалльной системой оценок.



Балл при 
подсчете

Оценка Оценочный критерий

10 баллов 5 грамотное распределение предметов в 
формате

9 баллов 5- незначительные неточности

8 баллов 4+ неточности в работе, которые поступающий 
исправляет с устной корректировкой 
преподавателя

7 баллов 4 отдельные, но устойчивые ошибки, 
допущенные поступающим при выполнении работы

6 баллов 4- правильное выполнение
композиции, но без соблюдения пропорций

5 баллов 3+ значительные ошибки в расположении
предметов на плоскости и их пропорциональных
соотношений,
но с отдельными удачными моментами

4 балла 3 значительные ошибки в рисунке, допущенные по 
всем критериям.

Путем суммирования итогов выполненных работ выводится общий балл, 
который и включается в пофамильный список-рейтинг поступающих.



Критерии отбора к поступающим, 
по дополнительной образовательной программе 
отделения «Искусство драматического театра»

Данные критерии разработаны в соответствиями с Рекомендациями 
Министерства Культуры Московской области по разработке правил 
приема детей в детскую школу искусств в целях обучения по 
дополнительным предпрофессиональным и общеразвиваюшим 
программам в области искусств, на основании федеральных 
государственных требований, установленных к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации.
Для поступающих на отделение Искусство драматического театра
производится проверка уровня следующих способностей:
- Артистичность
- Творческая смелость
- Дикция
- Образность мышления
- Музыкальность
В целях проверки уровня развития артистических способностей 
поступающий выполняет:
- Самопрезентация -  рассказ о себе и мотивах поступления на театральное 
отделение.
- Прочтение подготовленного стихотворения или басни.
- Исполнение подготовленной песни (или повторение мелодии по заданию 
членов комиссии).
- Выполнение этюда по заданию членов комиссии.
- Повторение ритмического рисунка по заданию членов комиссии. 

Выполненная работа поступающего оценивается по десятибалльной 
шкале, с коррелирующей с пятибалльной системой оценок:

Балл при 
подсчете

Оценка Оценочный критерий

10 баллов 5 Задание выполнено безупречно, ярко и 
выразительно, убедительно и законченно по 
форме.

9 баллов 5- Задание выполнено безупречно, ярко и 
выразительно, убедительно и законченно по 
форме, но с небольшой погрешностью

8 баллов 4+ Задание выполнено «очень хорошо», поступающий 
демонстрирует достаточное понимание материала, 
однако допущены небольшие технические и 
стилистические неточности. Допускаются 
небольшие погрешности, не разрушающие 
целостность выполненного задания.



7 баллов 4 Задание выполнено «хорошо», но с 
небольшими недочетами в техническом и 
стилистические плане.

6 баллов 4- Задание выполнено «хорошо», но недостаточно 
ярко и выразительно.

5 баллов 3+ У довлетворительно»
выполненное задание не убедительно и 
законченно по форме.

4 балла 3 «Удовлетворительно» выполненное задание со 
значительными ошибками.


