
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕТСкАя МУЗыкАЛЬнАя шкоЛА м 5 им. В.П. ДУБРоВСкоГо>
города СМОЛЕНСКА

прикАз

lf-p

Об организации приема для
обуления в МБУЩО ДN4Ш J\Ъ 5
им. В,П. Щубровского г. Смоленска
по дополнителъным общеобразо-
вательным программам в области
искусства на 2017 -2018 учебный год.

С целью rrополнения контингента и выполнения показателей МуниципаJIьно-
го задания N4БУЩо дмШ lYs 5 им. В.П. Щубровского г. Смоленска в соответ-
ствии с Уставом МБУЩо дN4Ш }lЪ 5 им. В.П. Щубровского г. Смоленска и
Правилами приема в VIБУЩо дN4Ш J\b 5 им. В.П. Щубровского г. Смоленска
в целях их обучения по дополнительным общеобр€Lзовательным программам
в области искусств

приказываю:

1. Объявить набор обучающихся на новьiй 2017 - 2018 уrебный гол в
МБУДО ДМШ J\Ъ 5 Им. В.П. Щубровского г. Смоленска в целях их'обуrения
по дополнителъным общеобразовательным программам в области музыкаJIь-
ного искусства, распределив вакантные места для вновь поступающих уча-
щихся по программам (направлениям):

<СЩрунные инструменты)) - 4 человека
кГитара>) - 31 человек
<Щомра, балалайка> - 14 человек
<<Баян, аккордеон> - 14 человек
(хор) - 9 человек
<Народное пение) - 3 человека
<Фортепиано)) - 48 человек

Всего для набора на 2011 - 201 8 учебный год - |2З человек.
2. УСтановить сроки приёма документов поступающих сЗ апреля2Оt7 г.

по 20 июня 2017 г. и с 1 августа по2З августа 2017 года.
3. Установить срок проведения отбора детей 24 августа2О17 года с 10-00

часов до 19-00 часов.



I
4. УтвердитЬ график работы комиссий по отбору детей 24 авryста20l7

года с 10-00 до 19-00 часов.
5. Утвердить график работы комиссии по приему документов: понедель-

ник - пятница с 9-00 до 17-00 часов.
6. УтвеРдитЬ требоваНия к отбОру щетеЙ надополнительные предпрофес-

сионаJiьные общеобразовательные программы в области искусств согласно

Приложения Jrlb 1.

7, Утвердить состав комиссий по отбору детей надополнительные обще-

образовательные программы в области искусств, а также апелляционной ко-

миссии согласно Приложения N 2,

8. ответственность за формирование пакета документов для поступления

детей возложить на о.А. Терасенкову, заместителя директора по учебно-
восIIитательной работе.

9. Контролъ за исцолнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор Н.В. КозJIович



ОцениваниЬ музыкальных
l

способностей на

Приложение |

приемных испытаниях.

Музыкальный слух Музыкаfiьная пЙят, Ритмичность
5 баллов - чистое, вьIрази-

тельное пение отдельньж
звуков, мелодии песЕи

5 баллов - точ"оБЙсrрь
изведение голосом попевок,
исполЕеннъж педагогом на
инстрр,{енте, точное угады-
вание количества звуков,
исполненнъж педагогом на
инстр}ъ{енте (1,2,З или мЕо-
го)

5 баллов -,очно. 
"оспро-изведеЕие ритмического ри-

сунка с определенной педа-
гогом последовательностью
долей, частотой и скоро-
стью

4 балла - от*оiйБББ
чистое, выразительное пе-
ние отдельЕъIх звуков, ме-
лодии песЕи

4 балла- относительное
воспроизведеЕие голосом
попевок, 1-2 ошибки при
угадывании количества зву-
ков

4 балла - относительно
точное воспроизведение
ритмического рис}нка

выразительное пеЕие от-
делъньж звуков, мелодии
песни

3 балла - балiЙЙЙЫ но 3 балла - фа,тъшивое вос-
произведение голосом по-
певок, более З-х ошибок
при угадываIIии количества
звуков

3 балла - "евернЙ воспро-
изведение ритмического ри-
сунка



Приложение 2

состав комиссии

по приему на дополнительные общеобразовательные программы -

Председатель Н.В. Козлович
Члены: В.И. Войтикова, О.ЮrЧекалина, Е.В. Карпухова
Секретарь Л.П. Старостенкова

По отбору для приема -
Председатель О.А. Тарасенкова
Члены: Н.В. Коренюк ; Е.В. Рыбачок, М.М. Романова,

А.А. Передкова, М.А. Ковалева,
Секретарь Е.Е. Свириденкова

Апелляционная комиссия-
Председатель Н.В. Козлович
Члены: Л.Ю. Малыхина, Л.А. Щегтярева,
Секретарь М.А. Ковалева


