
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ДШИ им. А. В. Корнеева» объявляет

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 2019-2020 учебный год

по дополнительным предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства за счет средств физического или юридического лица

(на платной основе)

После завершения обучения выдается документ (свидетельство)
установленного образца

Срок обучения 8(9) лет

Возраст поступающих- 6,5-9 лет

Образовательная
программа

Инструмент Количество мест

Фортепиано Фортепиано 2
Народные инструменты Гитара 1

Аккордеон 1
Баян 1

Домра 1
Бас-гитара 3

Струнные инструменты Скрипка 5
Виолончель 1

Духовые и ударные
инструменты

Ударные инструменты 2
Саксофон 2
Кларнет 3
Флейта 1

Запись в 1 класс осуществляется с 21мая 2019г.

Поступление на предпрофессиональную образовательную программу 
происходит по результатам приемных тестирований. 

Для прохождения тестирования необходимо подать заявление о приеме на 
обучение за счет средств физических или юридических лиц (платное 
обучение) и предоставить согласие на обработку персональных данных.

График проведения приемных тестирований:

06 июня 2019г. в 11.00 час 

по адресу: 108831, г. Москва, г.о.Щербинка,ул.Новостроевская,д.4

В случае успешного прохождения вступительных тестирований до



 30 августа 2019г. в ДШИ им. А. В. Корнеева должны быть представлены 
документы:

1. Заявление (заполняется в школе);

2. Копия свидетельства о рождении ребенка;

3.Копия СНИЛС ребенка;

4. Копия СНИЛС родителя (законного представителя);

5. Фотографию ребенка 3Х4;

6. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о 
возможности заниматься в школе по избранному виду искусства.

7.Документы, предоставляющие льготы (при наличии). 

8. Паспорт родителей (законных представителей) –для обозрения 

Требования для поступающих на дополнительную 
предпрофессиональную программу в области музыкального искусства

Форма отбора: прослушивание и собеседование.

Цель: определение наличия и уровня музыкальных способностей, а также 
индивидуальных качеств (интеллектуальное развитие, эмоциональная 
отзывчивость, исполнительские данные).

Поступающий должен:

- подготовить дома и исполнить (спеть) песню, стихотворение;

- запомнить и повторить голосом (спеть) мелодию, предложенную 
экзаменатором;

- услышать и повторить отдельные звуки;

-запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки.

Если ребенок обучался игре на инструменте, предлагается исполнить 
подготовленные произведения.

На вступительном прослушивании комиссия оценивает:

 чистоту интонации в исполняемой песне;
 музыкально-слуховые данные: точное повторение голосом 

предложенной мелодии;
 чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка, 

предложенного педагогом;
 музыкальную память: точное повторение мелодии ритмического 

рисунка после первого проигрывания;



 координацию движений.

Критерии оценок

 «отлично» (5 баллов)         
 -пение песни  в характере;
 -точное, выразительное воспроизведение мелодии и ритма.  

Ладотональная устойчивость;
 -точное повторение ритма в заданном  темпе и метре;
 -умение правильно запомнить предложенное задание и точно его 

выполнить.
 «хорошо» (4 балла)

 -пение песни  в  характере. Небольшие ошибки в мелодии и ритме;
 -неустойчивая интонация; 
 -достаточно точное повторение ритма в заданном  темпе и метре;   
 -затруднение запоминания предложенных заданий с первого раза.

 «удовлетворительно» (3 балла)
 -неточное интонирование песни с ошибками в мелодии и ритме;     
 -ошибки в ритме и невыдержанный темп;         
 -запоминание с ошибками предложенных заданий.

 «неудовлетворительно» (2 балла)
 -отсутствие правильного интонирования, неритмичное, 

невыразительное исполнение песни;   
 -неправильное повторение ритма;
 -несоответствие заданному темпу и метру;        
 -невозможность запоминания предложенных заданий.

Проходной балл- от 15 баллов.

Справки по телефону 8 (495) 849-34-86


