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ПРАВИЛА 

приема и отбора детей, поступающих на обучение  

в МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» 

с применением дистанционных технологий 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

введением режима повышенной готовности и установлением соответствующих 

запретов прием в школу на 2020/2021 учебный год может осуществляться в 

дистанционном режиме (с применением дистанционных технологий). 

Источником информации для поступающих, их родителей (законных представителей) 

является официальный сайт Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование электронной почты для ответов 

на обращения, связанные с приемом в Школу. Электронная почта приемной комиссии 

mdshikorneeva@mail.ru 

Сроки проведения отбора (вступительные испытания): с 01.10 – 30.11.2020 г. 

Отбор детей для приема на обучение в 1-й класс. 

Вступительные испытания проводятся в форме прослушивания/просмотра Приемной 

комиссией видеозаписей (видеофайлов), присланных родителями поступающих. При 

проведении вступительных испытаний с применением дистанционных технологий Приемная 

комиссия идентифицирует личность поступающего на основании предоставленных документов, 

подтверждающих личность поступающего (свидетельство о рождении) и видеозаписи, 

предоставляемой родителями поступающего. При необходимости Приемная комиссия может 

запросить дополнительные идентифицирующие документы. 

Родители поступающих несут ответственность за полноту и достоверность информации, 

содержащейся в предоставляемых документах. 

Инструкция по загрузке видеозаписей:  

1. Видеофайл должен быть загружен на яндекс-диск.  

2. Полученную ссылку необходимо прислать на электронную почту школы. 

3. Видеофайл должен быть доступен для просмотра по ссылке с момента подачи до 31.12.2020г. 

 

Требования к видеозаписи для поступающих:  

1. Видеофайл должен быть представлен в виде ссылки на яндекс-диск и является неразрывной 

совокупностью видео и аудио (далее видеофайл или видеозапись). 

2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего несет 

ответственность за работоспособность предоставленной web-ссылки.  



3. В названии видеофайла должна содержаться фамилия и инициалы поступающего. 

4. Видеофайл, в том числе его звуковая дорожка, не должен быть отредактирован, смонтирован 

или изменен каким-либо образом от начала и до конца исполнения, в том числе не допускается 

звуковое редактирование отдельных звуков, отрезков исполнения.  

5. Запись видеофайла должна быть произведена статичной, неподвижной видеокамерой (или 

устройством с функцией видеокамеры) с одного места (ракурса), в одном помещении (на одной 

площадке). 

6. Видеозапись должна отображать абитуриента в полный рост. На видеозаписи должно быть 

четко видно лицо, руки, ноги абитуриента. Камера должна быть направлена на исполнителя в 

анфас. 

7. Видеосъемка ведется с расстояния не более 3-х метров.  

8. На видеозаписи перед выполнением каждого задания объявлять: фамилию и имя, что 

исполняется (название песни, какая гамма). 

9. Видео должно быть максимально возможного высокого качества (разрешения), с четким 

звуком. 

 

 

Проверка музыкальных данных в формате видеофайла для поступающих в 1 класс: 

Ребенок должен исполнить (спеть):  

1. Две песни (желательно разнохарактерные) без аккомпанемента фортепиано со словами (1-2 

куплета). Оценивается чистота интонирования, чувство ритма, музыкальность. Песни 

исполняются наизусть. Перед пением возможна настройка.  

2. Прохлопать в ладоши ритмический рисунок одной из спетых песен (в момент выполнения 

упражнения ребенок не поет и не произносит слова вслух)  

3. Дополнительно для изучавших сольфеджио: спеть любую мажорную или минорную гамму 

вверх и вниз в пределах октавы с названием нот и ключевых знаков. Перед пением возможна 

настройка.  

 

Отбор детей для приема на обучение не в первый класс,  

в порядке перевода из других учебных заведений,  

на другую образовательную программу или в другой класс. 

 
Вступительные испытания проводятся в форме прослушивания/просмотра Приемной 

комиссией видеозаписей (видеофайлов), присланных родителями поступающих.  

При проведении вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

Приемная комиссия идентифицирует личность поступающего на основании предоставленных 

документов, подтверждающих личность поступающего (свидетельство о рождении) и 

видеозаписи, предоставляемой родителями поступающего.  

При необходимости Приемная комиссия может запросить дополнительные 

идентифицирующие документы. 

Родители поступающих несут ответственность за полноту и достоверность информации, 

содержащейся в предоставляемых документах. 

 

Инструкция по загрузке видеозаписей:  

1. Видеофайл должен быть загружен на яндекс-диск.  

2. Полученную ссылку необходимо прислать на электронную почту школы. 

3. Видеофайл должен быть доступен для просмотра по ссылке с момента подачи до 31.12.2020г. 

 

Требования к видеозаписи для поступающих:  

1. Видеофайл должен быть представлен в виде ссылки на яндекс-диск и является неразрывной 



совокупностью видео и аудио (далее видеофайл или видеозапись). 

2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего несет 

ответственность за работоспособность предоставленной web-ссылки.  

3. В названии видеофайла должна содержаться фамилия и инициалы поступающего. 

4. Видеофайл, в том числе его звуковая дорожка, не должен быть отредактирован, смонтирован 

или изменен каким-либо образом от начала и до конца исполнения, в том числе не допускается 

звуковое редактирование отдельных звуков, отрезков исполнения.  

5. Запись видеофайла должна быть произведена статичной, неподвижной видеокамерой (или 

устройством с функцией видеокамеры) с одного места (ракурса), в одном помещении (на одной 

площадке). 

6. Видеозапись должна отображать абитуриента в полный рост. На видеозаписи должно быть 

четко видно лицо, руки, ноги абитуриента. Камера должна быть направлена на исполнителя в 

анфас. 

7. Видеосъемка ведется с расстояния не более 3-х метров.  

8. На видеозаписи перед выполнением каждого задания объявлять: фамилию и имя, что 

исполняется (название песни, какая гамма). 

9. Видео должно быть максимально возможного высокого качества (разрешения), с четким 

звуком. 

 

Проверка 

музыкальных данных в формате видеофайла для поступающих в порядке перевода (из 

других учебных заведений, на другую образовательную программу) или в другой класс: 

 

Вступительные испытания проводятся в режиме просмотра экзаменационной комиссией 

видеофайлов, присланных родителями поступающих и теста по сольфеджио. Комиссия 

просматривает 2 видеофайла:  

Файл №1 - игра на музыкальном инструменте (требования прилагаются)  

Файл №2 - проверка теоретических знаний по сольфеджио устно. 

Проверка теоретических знаний письменно осуществляется в виде теста в соответствии с 

требованиями класса, предшествующего тому, в который поступает учащийся (требования 

прилагаются). 

 

Требования к исполняемой программе на инструменте (файл №1): 

 

ОП «Фортепиано» Полифония или крупная форма 

Пьеса 

Этюд 

ОП «Народные инструменты» 
Аккордеон 
Баян 

Гитара 
Домра 

2 разнохарактерные пьесы 

этюд 

ОП «Струнные инструменты» 
Скрипка 
Виолончель 

 

2 разнохарактерные пьесы 

гамма 

ОП «Духовые и ударные инструменты» 
Саксофон 
Кларнет 
Флейта 
Труба 

2 разнохарактерные пьесы 

гамма 

 

Комиссия оценивает: 

- точность текста; 

- качество звука; 

- баланс и координацию рук. 

- яркость, художественность и осмысленность исполнения. 



Требования к теоретическим знаниям по сольфеджио устно (файл №2): 

 

1. Спеть любую мажорную или минорную гамму вверх и вниз в пределах октавы с названием 

нот и ключевых знаков. Перед пением возможна настройка. 

 

Требования к теоретическим знаниям по сольфеджио письменно: 

 

1. Тест по сольфеджио в соответствии с требованиями класса, предшествующего тому, в 

который поступает учащийся заполняется поступающим и присылается на электронную почту 

школы в формате word  или jpeg.  (Тесты прилагаются) 

 

 

Результаты вступительных испытаний в виде рекомендаций к зачислению в Школу 

размещаются на сайте школы не позднее 3 дней по окончанию сроков отбора. 

 

Зачисление в школу производится приказом директора школы на основании решения 

приемной комиссии. 

 

В случае зачисления поступающего в образовательную организацию родители (законные 

представители) предоставляют пакет документов в оригинале (на бумажных носителях) не 

позднее 3 рабочих дней после опубликования результатов вступительных испытаний.  

 

Перечень необходимых документов на бумажных носителях: 

 Заявление на официальном бланке. 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 

 Справка о регистрации по месту жительства или места проживания ребенка 

 Академическая справка для поступающих в порядке перевода из другой школы. 

 Копия документа об уровне полученных ранее знаний для поступающих не в первый 

класс, поступающих в порядке перевода с общеразвивающей на предпрофессиональную 

программу или поступающих в порядке перевода из другой школы.  

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка (для 

обозрения) 

 

Медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для занятий 

по выбранной образовательной программе предъявляется в случае зачисления по состоянию не 

ранее 3х дней после опубликования результатов вступительных испытаний 

 


