У НАС ИНТЕРЕСНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
ВНИМАНИЮ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ПОЛОТНЯНОГО ЗАВОДА
И ИХ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ!
Дорогие ребята!!! 1-го сентября Дом Гончаровых, в котором поселилась удивительная и
волшебная страна ИСКУССТВ, вновь распахнет для вас свои двери.
Если вы верите в чудо искусства, желаете проявить себя в этом прекрасном мире и найти
занятие по душе, то в «ДШИ им. Н. Гончаровой» вас ждут опытные преподаватели, под
руководством которых вы будете пробовать свои силы в изобразительном, хореографическом,
вокальном, хоровом искусстве; научитесь играть на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре,
балалайке, гитаре; займетесь декоративно-прикладным творчеством и общим эстетическим
образованием.
ДЕВОЧКИ и МАЛЬЧИКИ!!!
Спешите приобрести в детской школе искусств начальные знания и навыки для будущих
профессий художника, дизайнера, архитектора, реставратора, конструктора, модельера,
музыканта, хореографа, певца. Занятия наполнят вас гордостью и сознанием причастности к
большому искусству, так необходимого людям.
Помните: служение ПРЕКРАСНОМУ, есть путь становления личности, дорога добра и
красоты
УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ и МАМЫ!
Давайте подарим нашим детям самые лучшие на свете краски детства, поможем отыскать
дорожку к творчеству, взрастить пока еще робкий росток, имя которому в будущем ТАЛАНТ! И
пусть детская школа искусств будет для них островком счастья и радости.

МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой»
объявляет набор учащихся на 2021-2022 учебный год
- по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области:
изобразительного искусства «Живопись»
с 6,6 лет
хореографического искусства «Хореографическое творчество» с 6,6 лет
Экзаменационные требования для поступающих на обучение
по предпрофессиональным программам
В соответствии с ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года, ст. 83 п. 6, прием на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на
основании результатов индивидуального отбора в целях выявления детей, имеющих необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и
физические данные. На отделения по предпрофессиональным программа принимаются дети от 6,5
до 9 лет со сроком обучения 8 (9) лет. Обучение по предпрофессиональным программам ведется в
соответствии с классическим музыкальным образованием, по окончании выдается аттестат
государственного образца, который дает возможность поступления в средние специальные
учебные заведения по профилю.
- по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области:
музыкального искусства (фортепиано, баян, аккордеон, домра. балалайка, гитара,
сольное пение) после 7 лет
изобразительного искусства
после 7 лет
декоративно-прикладного искусства
после 9 лет
обще/эстетического развития
с 4-х лет

Обучение по общеразвивающим программам носит характер общеэстетического развития,
по окончании выдается свидетельство об окончании школы искусств.
На отделения по общеразвивающим программам принимаются дети до 14 лет.

- по дополнительным общеразвивающим образовательным программам (продвинутый
уровень) в области:
музыкального искусства (фортепиано, баян, аккордеон, домра. балалайка, гитара,
сольное пение) после 12 лет
изобразительного искусства
после 12 лет
Документы принимаются с 15 апреля по 15 июня 2021 года
понедельник - пятница
с 10.00 до 16.00
по адресу:

п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д 2 А, «ДШИ им. Н. Гончаровой»,
№ телефона 8(48434) 7-45-67

На вступительных прослушиваниях, просмотрах необходимо продемонстрировать:
отделение музыкального искусства:
- исполнить 1-2 знакомые песенки;
- повторить голосом несколько заданных звуков, отрывок мелодии;
- определить на слух количество прозвучавших звуков;
- простучать или прохлопать заданный ритм.

отделение хореографического искусства:

Поступающие дети на отделение хореографического искусства проверяются на наличие
соответствующих физических данных:
- растяжки, выворотности, гибкости, высоты прыжка;
- комплекции, внешних сценических данных;
- проверяется музыкальность, чувство ритма, творческая фантазия.

отделения изобразительного и декоративно-прикладного искусства:
- необходимо предоставить свои рисунки.

Перечень документов для поступающих:
1. Заявление (бланк школы заполнить и подписать)
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка
3. Фотография ребенка
4. Копия паспорта одного из родителей
5. Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка (только для отделения
хореографии)
6. Согласие на обработку персональных данных (бланк школы заполнить и подписать)
7. Договор с родителями (законными представителями) (в случае поступления ребенка
в школу, родители подписывают договор с (01.09.2021 г.)

Уважаемые дети и взрослые,
двери школы всегда открыты для вас

