
Порядок и требования к вступительным экзаменам на 

дополнительные предпрофессиональные программы  

в области искусств (ДПОП) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Алапаевская детская школа искусств 

им. П.И.Чайковского» 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ набор на 2018-2019 учебный год 

в здании школы по адресу: 

 г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 23 

тел. 2-10-18 (заместитель директора по УВР) 

   

 
1. На дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства (ДПОП): 

 

возраст специальность срок обучения количество бюджетных 

мест 

От шести лет 

шести 

месяцев  

до девяти лет 

фортепиано 8 лет 12 

флейта 

8 лет 8 
саксофон 

кларнет 

труба 

домра 

8 лет 

 
8 

балалайка 

гитара 

баян 

гармонь 

 

 

возраст специальность срок обучения количество бюджетных 

мест 

 

флейта 

5 лет 2 
кларнет 

труба 

саксофон 

От 10 до 12 

лет 

домра 

5 лет 6 
балалайка 

гитара 

баян 

 

 

 

2. На дополнительную предпрофессиональную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись»:  

 

Возраст Срок обучения Количество бюджетных мест 

8 лет 

 

8 лет 20 



 

Набор в 1 класс (ДПОП ) будет осуществляться в 2 этапа: 

1 этап – с 15 мая по 29 мая приемные экзамены для учащихся, прошедших обучение в 

2017-2018 г.  по Дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

 « Подготовка к обучению  в ДШИ» 

 

2 этап (при наличии вакантных мест после первого этапа) – с 30 мая по 15 июня 

приемные экзамены для поступающих детей без подготовки. 

 

 

Индивидуальное  прослушивание детей  (ЭКЗАМЕНЫ) 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  

в области искусств (ДПП) 

проводятся   в здании школы по адресу: 

ул. Ленина, д.23. 

30 - 31 мая, 1 июня с 10.00 до 12.00 (каб.№2) 

а также с 4 по 8 июня (при наличии вакантных мест) с 10.00 до 12.00 

 

При прослушивании дети выполняют ряд творческих заданий с  целью выявления их 

музыкальных  способностей.  

1. Собеседование проводится с каждым поступающим ребенком. В ходе 

собеседования задаются вопросы, ответы на которые выявляют уровень развития 

кругозора и любознательности, уровень мотивации ребенка к занятию  музыкой, 

общительность, открытость. 

2. Музыкальный тест: поступающий ребенок  

• исполняет одну песню; 

• запоминает и повторяет звук, мелодический оборот, попевку; 

• определяет количество одновременно звучащих нот («одна», «две», «три», 

«много»); 

• определяет направление мелодии, «рисует»  рукой мелодический рисунок; 

• повторяет за преподавателем  ритмический рисунок; 

 

 

Сроки информационного размещения результатов отбора поступающих – не позднее 

18  июня 2018 г.  на стенде в помещении в МБОУ ДО  «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского»  и на официальном сайте  aldshi.ru 

 Срок подачи апелляций на процедуру и результаты отбора – следующий 

рабочий день со дня размещения результатов. 

Последующие решения апелляционной комиссии, принимаемые по результатам 

рассмотрений апелляций,  итоговые решения приемной комиссии будут размещаться на 

стенде в помещении МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» и на 

официальном сайте: aldshi.ru 

 

В зависимости от поданных заявлений и результатов отбора детей 

бюджетные места могут быть перераспределены между 

специальностями. 

 

При наличии вакантных мест будет объявлен дополнительный 

набор детей с 21 по 24 августа 2018 г. 
 


