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ПРИКАЗ
26.05.2020 г.

№ 145 / 1 – ОД

О внесении изменений в Приказ №102 – ОД от 07.04.2020 г. «Об
утверждении перечня и содержания сведений по организации приема и
зачисления поступающих в МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
программам в области искусств в 2020 году» и утверждении Приказа в
новой редакции
В связи с введением на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ
Губернатора Свердловской области от 5 апреля 2020 года №159-УГ «О
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18 марта
2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» (с изменениями,
внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020
№141-УГ, от 26.03.2020 №143-УГ, от 27.03.2020 №145-УГ, от 30.03.2020
№151-УГ, от 02.04.2020 №156-УГ, от 03.04.2020 №158-УГ, от 05.04.2020
№159-УГ, от 10.04.2020 №175-УГ, от 12.04.2020 №176-УГ, от 16.04.2020
№181-УГ, от 20.04.2020 №190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020
№219-УГ, от 30.04.2020 №222-УГ, от 06.05.2020 №227-УГ, от 09.05.2020
№233-УГ, от 13.05.2020 №234-УГ, от 18.05.2020 №246-УГ), на основании
Поручения Министра Свердловской области от 30 апреля 2020 №8,
Распоряжения Управления культуры от 30 апреля 2020 №92/46/37 «Об
утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима
работы муниципальных учреждений культуры, в отношении которых
функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в
лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, после
снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области», в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств,
утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
14 августа 2013 года №1145, Административным регламентом
предоставления услуги «Зачисление в муниципальные учреждения
дополнительного образования в области искусств», утвержденным

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26 декабря 2017
года №2572 «О внесении изменения в Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 10.07.2015 №1816 «Об утверждении Административного
регламента предоставления услуги «Зачисление в муниципальные
учреждения дополнительного образования в области искусств»,
Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств, утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации (от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ), Уставом МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В.Свиридова», на
основании служебной записки начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 21.05.2020 №37.01-29/002/205 «О
направлении рекомендаций», Приказом МБУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова» от 26.05.2020 г. №145 –
ОД «О внесении изменений в сроки организации приемной кампании,
приема заявлений и документов для зачисления детей в 1 класс на обучение
по дополнительным программам в области искусств в 2020 году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень и содержание сведений по организации приема и
зачисления поступающих в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области
искусств:
- сведения о графиках работы приемной и апелляционной комиссий
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» в текущем году (Приложение №1 к настоящему приказу);
- сведения о сроках приема заявлений и документов для зачисления в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» в текущем году (Приложение №2 к настоящему приказу);
- сведения о сроках проведения индивидуального отбора поступающих в
текущем году в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова» для зачисления в первый класс для обучения по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
(Приложение №3 к настоящему приказу);
- сведения о формах отбора поступающих и его содержании по каждой
дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» (Приложение №4 к настоящему приказу);
- сведения о требованиях, предъявляемых к физическим (двигательным)
способностям и психологическим особенностям поступающих в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
(Приложение №5 к настоящему приказу);
- сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей),
применяемой при проведении индивидуального отбора поступающих в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова»
в
целях
обучения
по
дополнительным

предпрофессиональным программам в области искусств (Приложение №6 к
настоящему приказу);
- сведения об условиях и особенностях проведения индивидуального
отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в МБУК
ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
(Приложение №7 к настоящему приказу);
- сведения о сроках зачисления поступающих в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
(Приложение №8 к настоящему приказу).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Копеиной
Ларисе Васильевне и заместителю директора по учебно-методической работе
Слесаревой Светлане Геннадьевне учитывать при организации приемной
кампании в 2020 году сведения, указанные в пункте 1 настоящего приказа.
3. Преподавателю Овсюкову Антону Андреевичу, ответственному за
размещение
информации
на
официальном
сайте
МБУК
ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить в
соответствующих разделах сайта настоящий приказ в срок до 26 мая 2020
года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.В. Шульгина

Приложение №1 к Приказу №145 / 1 – ОД от 26.05.2020 г.
Сведения о графиках работы приемной и апелляционной комиссий
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова» в текущем году
Сведения о графике работы приемной комиссии
График работы приемной комиссии (при осуществлении основного приема
заявлений и документов):
с 27 апреля по 01 августа текущего года
Понедельник-пятница: 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00
(в рамках данного установленного периода приказом директора учреждения
утверждаются конкретные дни и часы основного приема заявлений и документов
на текущий учебный год)

Сведения о графике работы апелляционной комиссии
График работы апелляционной комиссии (при проведении первичного
индивидуального отбора поступающих):
с 21 августа по 28 августа текущего года
Понедельник-пятница: 9.00-18.00, перерыв 12.00-13.00
(в рамках данного установленного периода приказом директора учреждения
утверждаются конкретные дни и часы работы апелляционной комиссии)

Приложение №2 к Приказу №145 / 1 – ОД от 26.05.2020 г.
Сведения о сроках приема заявлений и документов для зачисления в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» в текущем году
В рамках общего периода приема заявлений о зачислении в учреждение
(с 15 апреля до 31 августа текущего года) устанавливаются следующие сроки
приема заявлений и документов для зачисления:
ОСНОВНОЙ ПРИЕМ
Прием заявлений и документов для зачисления в первый класс по
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в
области искусств осуществляется в период с 27 апреля по 01 августа
текущего года.

Приложение №3 к Приказу №145 / 1 – ОД от 26.05.2020 г.
Сведения о сроках проведения индивидуального отбора поступающих в
текущем году в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств
№ 14 имени Г.В.Свиридова» (для зачисления в первый класс для
обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств)
ОСНОВНОЙ ПРИЕМ
Зачисление в первый класс для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств осуществляется
на конкурсной основе: поступающие проходят процедуру индивидуального
отбора в сроки с 28 августа по 31 августа текущего года.
Зачисление в первый класс для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств осуществляется
без процедуры индивидуального отбора (в порядке очередности подачи
заявлений и документов родителями (законными представителями) в период
с 27 апреля по 01 августа текущего года) – с учетом количества бюджетных
мест

Приложение №4 к Приказу №145 / 1 – ОД от 26.05.2020 г.
Сведения о формах отбора поступающих и его содержании по каждой
дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова»
Отбор поступающих в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств №14 имени Г.В. Свиридова» проводится в ходе индивидуальных
вступительных прослушиваний (индивидуального отбора) в форме
творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей
в области определенного вида искусств.
Отбор поступающих проводится комиссией по индивидуальному отбору
поступающих с целью выявления творческих способностей детей, а также, в
зависимости от вида искусств, физических (двигательных) способностей и
данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных
программ в области искусств.
Выполнение творческих заданий оценивается по пятибалльной системе
оценок, ранжированной по трем уровням:
• высокий уровень - от 4,5 до 5,0 баллов;
• средний (нормативный) уровень - от 3,0 до 4,4 баллов;
• низкий уровень - от 1,0 до 2,9 баллов.
Баллы выставляются за выполнение каждого творческого задания
каждым членом комиссии по индивидуальному отбору поступающих в
оценочную ведомость.
Дополнительно к предлагаемым формам творческих заданий
поступающий
по
собственному
желанию
может
исполнить
подготовленное(ые) произведение(я) на музыкальном инструменте. В этом
случае члены комиссии могут выставлять дополнительный балл от 1,0 до 5,0
баллов. Полученный балл может быть занесен членами комиссии в
оценочную ведомость в качестве дополнительных сведений (примечаний) и
учитываться при выставлении баллов по формам творческих заданий, но при
этом не суммируется с результатами выполненных основных творческих
заданий.
Сумма всех полученных баллов заносится в итоговый протокол
заседания комиссии по индивидуальному отбору поступающих. На основе
полученных суммарных баллов формируется список-рейтинг результатов
индивидуального отбора, который в установленные сроки размещается на
информационных стендах в помещениях школы, а также на официальном
сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Критерии оценок по видам творческих заданий:
Способности
детей,
поступающих
на
дополнительные
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Хоровое пение», «Струнные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты», «Народные инструменты» (сроки обучения – 5, 8
лет), оцениваются по следующим критериям: интонация; память; чувство
ритма / внимание; слух.

I. ИНТОНАЦИЯ
Спеть заранее подготовленную несложную песню.
Высокий уровень:
5,0 баллов – безупречно чистое, ритмически точное и выразительное
исполнение подготовленной песни;
4,6-4,9 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение
подготовленной песни, возможны 1-2 небольшие погрешности;
4,5 баллов - в целом чистое, ритмически точное исполнение
подготовленной песни, возможны 1-2 несущественные интонационные и
(или) ритмические ошибки.
Средний (нормативный) уровень:
4,4 баллов – допускаются 1-2 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена верно;
4,0-4,3 баллов – допускаются 2-3 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена верно;
3,5-3,9 баллов – допускаются 3-4 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена верно;
3,0-3,4 баллов – допущено 4-5 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия, в целом,
воспроизведена достаточно верно, но местами приблизительно;
Низкий уровень:
2,7-2,9 балла – мелодическая линия воспроизведена приблизительно,
интонация «плавающая», допускаются существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки;
2,5-2,6 балла – мелодическая линия воспроизведена неверно,
допускаются грубые интонационные и (или) ритмические ошибки;
2,0-2,4 балла – мелодекламация на 1-3 звуках при сохранении общей
ритмической структуры мелодии;
1,0-1,9 балл – интонирование отсутствует (фактически произносится
текст), ритмическая структуры мелодии не сохранена; отказ от выполнения
задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, требует предварительной (домашней)
подготовки. Информирование родителей поступающих о необходимости подготовки
задания осуществляется:
а) путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
б) путем личного информирования при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару даются путем
личного информирования при подаче заявления о приеме или на консультации перед
проведением индивидуального отбора поступающих (при необходимости их проведения).

II. ПАМЯТЬ
Повторить (спеть на нейтральный слог или за преподавателем со
словами) музыкальный фрагмент (песенку, попевку), протяженностью
до четырех тактов, предварительно исполненный преподавателем.
Высокий уровень:
Заданный фрагмент высокой сложности, включает в структуру
мелодической линии: опевание, поступенное движение и скачки (на кварту,
квинту, малую или большую сексты), исполнение мелодических линий в
диапазоне октавы (например, «Эхо», «Слышишь песню?», «Савка и Гришка»,
«Серенькая кошечка», «По малину в сад пойдем», «Тень-тень», «Жили у
бабуси», «Маленькой ёлочке», «В лесу родилась ёлочка»).
5,0 баллов – чистое, ритмически точное и выразительное исполнение
фрагмента с первого проигрывания;
4,6-4,9 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение
фрагмента, возможны 1-2 небольшие погрешности, 1-2 проигрываний;
4,5 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение фрагмента,
возможны 1-2 негрубые интонационные и (или) ритмические ошибки.
Средний (нормативный) уровень:
Заданный фрагмент средней (нормативной) сложности включает:
поступенное движение (вверх - вниз по направлению к тонике) в сочетании
со скачком (1-2 скачка) в удобном для ребёнка диапазоне («Во поле береза
стояла», «На зеленом лугу», «Вышла курочка гулять», «Зайчик, ты, зайчик»).
4,4 баллов – чистое, ритмически точное и выразительное исполнение
фрагмента с первого проигрывания, возможно, с минимальными
неточностями;
4,2-4,3 балла – в целом чистое, ритмически точное исполнение
фрагмента, возможны 1-2 небольшие погрешности, 1-2 проигрываний;
3,5-4,1 баллов – в целом чистое, ритмически точное исполнение
фрагмента, возможны 1-2 негрубые интонационные и (или) ритмические
ошибки, 1-2 проигрывания;
3,0-3,4 баллов – имеются 2-3 погрешности в ритмическом и
интонационном исполнении, но фрагмент исполнен достаточно
выразительно с 2-3 проигрываний.
Низкий уровень:
Заданный фрагмент низкой сложности включает: поступенное
исполнение звуков вверх или вниз по направлению к тонике в диапазоне 3-5
звуков («Уж как шла лиса по травке», «Ходит кот у ворот», «Василек»,
«Утром я встаю, песенку пою»).
2,7-2,9 балла – в целом достаточно выразительное и чистое, достаточно
верное ритмическое исполнение фрагмента с первого проигрывания,
возможно, с некоторыми неточностями;
2,5-2,6 балла – интонационно неточное исполнение фрагмента с
существенными интонационными и (или) ритмическими ошибками, 1-2
проигрывания;
2,0-2,4 балла – мелодекламация на 1-3 звуках при сохранении общей
ритмической структуры мелодии;

1,0-1,9 балла – интонирование и ритмическая основа мелодии
отсутствует (фактически произносится (свободно проговаривается) текст);
отказ от выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного) уровня. Если
ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему предлагается задание
высокого уровня, если не справляется – предлагается задание низкого уровня. В
ведомости комиссии фиксируется максимальный достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару даются путем
личного информирования при подаче заявления о приеме или на консультации перед
проведением индивидуального отбора поступающих (при необходимости их проведения) и
непосредственно при проведении индивидуального отбора – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости создания мини-групп).

III. ЧУВСТВО РИТМА, ВНИМАНИЕ
1. Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем ритмический
рисунок, протяженностью 2-4 такта.
Высокий уровень:
Заданный фрагмент высокой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ ясной структуры, с
запоминающимся ритмическим рисунком, который может включать такие
сложности как группы восьмых с шестнадцатыми, короткий или долгий
пунктирный ритм, синкопы.
5,0 баллов – абсолютно ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента с первого прослушивания, с первого раза, без каких-либо
погрешностей и поправок; внимание стабильное, устойчивое;
4,7-4,9 баллов – в целом ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента, возможны 1-2 небольшие погрешности, исправленные
самостоятельно; внимание стабильное, устойчивое;
4,5-4,6 баллов – в целом ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента, возможны 1-2 ритмические ошибки, исправленные после второго
прослушивания самостоятельно или с помощью преподавателя (возможно,
при необходимости, – с помощью подтекстовки); внимание стабильное,
устойчивое;
Средний уровень:
Заданный фрагмент средней (нормативной) сложности включает:
ритмические фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ простой
ритмической структуры, с легко запоминающимся ритмическим рисунком,
который может включать группы из четырех шестнадцатых, долгий
пунктирный ритм, простейший вид синкопы.
4,2-4,4 баллов – достаточно верное исполнение ритмического фрагмента
с первого прослушивания, наблюдается нечеткость исполнения в
организации рук; внимание частично стабильное, устойчивое;

3,9-4,1 баллов – достаточно верное исполнение ритмического
фрагмента, возможны 1-2 небольшие погрешности, исправленные
самостоятельно после второго прослушивания; внимание частично
стабильное, устойчивое;
3,5-3,8 баллов – в целом достаточно верное исполнение ритмического
фрагмента, возможны 1-2 ритмические ошибки, исправленные после второго
прослушивания самостоятельно или с помощью преподавателя (возможно,
при необходимости, – с помощью подтекстовки); внимание частично
стабильное, устойчивое;
3,0-3,4 баллов – исполнение ритмического фрагмента с ошибками и
достаточно большим количеством неточностей и поправок, исполненное
после 2-3 прослушиваний самостоятельно или с помощью преподавателя
(возможно, при необходимости, – с помощью подтекстовки); внимание
частично стабильное, устойчивое;
Низкий уровень:
Заданный фрагмент низкой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 2 такта в размере 2/4, простейшей ритмической
структуры, включающий ровные восьмые, четвертные и половинные
длительности.
2,7-2,9 балла – ритмически достаточно точное исполнение фрагмента с
первого прослушивания; внимание нестабильное, неустойчивое, часто
отвлекается;
2,5-2,6 балла – возможны 1-2 ошибки, исправленные самостоятельно,
либо с помощью преподавателя после повторного прослушивания; внимание
нестабильное, неустойчивое, часто отвлекается;
2,0-2,4 балла – ритмически неточное исполнение фрагмента, ошибки,
которые сложно исправить даже с помощью преподавателя; внимание
нестабильное, неустойчивое, часто отвлекается;
1,0-1,9 балл – сбивчивое, неровное исполнение, дезорганизованные
движения рук; невнимательность; отказ от выполнения задания, задание не
выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного) уровня. Если
ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему предлагается задание
высокого уровня, если не справляется – предлагается задание низкого уровня. В
ведомости комиссии фиксируется максимальный достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора
поступающих и непосредственно при проведении индивидуального отбора – в минигруппе из 3-5 поступающих (при необходимости их создания).

2. Выполнить скоординированные движения под музыку (шаги или
покачивания) в соответствии с темпом слушаемой музыки: медленно,
быстро, умеренно, с ускорением, с замедлением.
Высокий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном), а также
с ускорением и замедлением.

5,0 баллов – абсолютно точные движения, отличное чувство
метрической пульсации, в том числе – при темповых отклонениях;
4,6-4,9 баллов – в целом точные движения, хорошее чувство
метрической пульсации, возможны небольшие погрешности при темповых
отклонениях;
4,5 баллов – в целом точные движения, хорошее чувство метрической
пульсации, возможны ошибки, при темповых отклонениях, исправленные с
помощью преподавателя;
Средний уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном) без
ускорения и замедления.
4,0-4,4 баллов – точные движения под музыку в умеренном, быстром и
медленном темпах;
3,7-3,9 баллов – в целом точные движения под музыку в двух темпах;
3,4-3,6 баллов – в целом точные движения под музыку в двух темпах,
возможны ошибки, исправленные с помощью преподавателя;
3,0-3,3 баллов – достаточно точные движения под музыку в одном-двух
(умеренном, медленном) темпах, с ошибками, исправленными с помощью
преподавателя после повторного прослушивания музыкального фрагмента.
Низкий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку только в умеренном темпе, сбивчивые движения под музыку с
ошибками и остановками.
2,7-2,9 балла – в целом адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в умеренном темпе, имеются ошибки, исправленные с помощью
преподавателя после повторного прослушивания музыкального фрагмента;
2,5-2,6 балла – достаточно большое количество ошибок, исправленных
самостоятельно, либо с помощью преподавателя после повторного
прослушивания музыкального фрагмента;
2,0-2,4 балла – ритмически неточное исполнение фрагмента, ошибки,
которые сложно исправить даже с помощью преподавателя.
1,0-1,9
балла
–
сбивчивое,
неровное,
дезорганизованные,
раскоординированные движения; отказ от выполнения задания, задание не
выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного) уровня. Если
ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему предлагается задание
высокого уровня, если не справляется – предлагается задание низкого уровня. В
ведомости комиссии фиксируется максимальный достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора и
непосредственно при проведении индивидуального отбора – в мини-группе из 3-5
поступающих (при необходимости их создания).

IV. СЛУХ
1. Определить на слух количество сыгранных звуков: один, два или
много.

Высокий уровень:
5,0 баллов – абсолютно верно, без ошибок и поправок дифференцирует
количество звуков с первого прослушивания;
4,7-4,9 баллов – верно дифференцирует количество звуков с повторного
прослушивания;
4,5-4,6 баллов – верно дифференцирует количество звуков с повторного
прослушивания, допуская 1-2 ошибки или поправки (исправленные
самостоятельно).
Средний уровень:
4,4 баллов – верно дифференцирует количество звуков с повторного,
либо третьего прослушивания, допуская 2-3 ошибки;
4,0-4,3 баллов – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания примерно в половине примеров, допуская 2-3
ошибки;
3,5-3,9 баллов – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания менее чем в половине примеров без ошибок;
3,0-3,4 баллов – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания менее чем в половине примеров с ошибками и
исправлениями;
Низкий уровень:
2,7-2,9 балла – верно дифференцирует количество звуков с повторного,
либо третьего прослушивания, определяя только 2-3 примера без ошибок;
2,5-2,6 балла – дифференцирует один звук, не дифференцирует «два» и
«много», даже при втором-третьем прослушивании;
2,0-2,4 балла – дифференцирует один звук, не дифференцирует «два» и
«много», даже при втором-третьем прослушивании и помощи преподавателя;
1,0-1,9 балл – совершенно не дифференцирует количество звуков; отказ
от выполнения задания, задание не выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Ребенку предлагается 6-8 звукосочетаний для прослушивания. В ведомости
комиссии фиксируется балл в соответствии с критериями
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора
поступающих и непосредственно при проведении индивидуального отбора – в минигруппе из 3-5 поступающих (при необходимости их создания).

2. Хлопать под музыку в соответствии с громкостью слушаемой
музыки: громко, тихо, усиливая или уменьшая громкость.
Высокий уровень: адекватное исполнение ребёнком хлопков в
контрастной динамике «громко» и «тихо», а также с усилением и
уменьшением.
5,0 баллов – абсолютно точное воспроизведение динамики, отличное
чувство динамических оттенков, в том числе – при динамических
отклонениях;

4,7-4,9 баллов – в целом точное воспроизведение динамики, хорошее
чувство динамических оттенков, возможны небольшие погрешности при
динамических отклонениях;
4,5-4,6 баллов – в целом точное воспроизведение динамики, хорошее
чувство динамических оттенков, возможны ошибки, при динамических
отклонениях, исправленные с помощью преподавателя;
Средний уровень: адекватное исполнение ребёнком хлопков в
контрастной динамике «громко» и «тихо» без усиления и уменьшения.
4,4 баллов – абсолютное точное воспроизведение контрастной
динамики «громко» и «тихо»;
4,0-4,3 баллов – в целом точное воспроизведение контрастной динамики
«громко» и «тихо», возможны некоторые задержки в реагировании на смену
динамики;
3,5-3,9 баллов – при воспроизведении контрастной динамики
встречаются ошибки, исправленные с помощью преподавателя, возможны
некоторые задержки в реагировании на смену динамики;
3,0-3,4 балла - при воспроизведении контрастной динамики встречается
достаточно большое количество ошибок, исправление не с первого раза с
помощью преподавателя, наблюдаются задержки в реагировании на смену
динамики;
Низкий уровень: сбивчивое исполнение ребёнком хлопков в
контрастной динамике «громко» и «тихо» с ошибками и остановками,
исполнение только «громко» или только «тихо».
2,7-2,9 балла – сбивчивое воспроизведение ребёнком контрастной
динамики «громко» и «тихо» с ошибками и остановками, исправленными не
с первого раза с помощью преподавателя;
2,5-2,6 балла – сбивчивое исполнение ребёнком контрастной динамики
«громко» и «тихо» с большим количеством ошибок и остановок, с трудом и
не с первого раза исправленными с помощью преподавателя;
2,0-2,4 балла – динамически недифференцированное исполнение,
постоянные ошибки, не исправляются с помощью преподавателя;
1,0-1,9 балла – неровное, дезорганизованное движение; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного) уровня. Если
ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему предлагается задание
высокого уровня, если не справляется – выставляется соответствующий исполнению
балл низкого уровня. В ведомости комиссии фиксируется максимальный достигнутый
ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора
поступающих и непосредственно при проведении индивидуального отбора – в минигруппе из 3-5 поступающих (при необходимости их создания).

Сведения о формах отбора поступающих и его содержании по
дополнительной предпрофессиональной программе в области
театрального искусства «Искусство театра»
Отбор поступающих в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств №14 имени Г.В. Свиридова» проводится в ходе индивидуальных
вступительных прослушиваний (индивидуального отбора) в форме
творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей
в области театрального искусства.
Отбор поступающих проводится с целью выявления творческих
способностей детей, а также физических (двигательных) способностей и
данных, необходимых для освоения образовательной программы в области
театрального искусства.
Выполнение творческих заданий оценивается по пятибалльной системе
оценок:
4,5-5,0 – отлично, высокий уровень;
3,0-4,4 – удовлетворительно, хорошо, средний (нормативный) уровень;
1,0-2,9 – неудовлетворительно, низкий уровень.
Способности
детей,
поступающих
на
дополнительную
предпрофессиональную программу в области театрального искусства
«Искусство театра (сроки обучения – 5, 8 лет), оцениваются по следующим
критериям: дикция, артистизм, психофизические зажимы, физические
данные, музыкальные данные.
I. ДИКЦИЯ
Прочитать заранее подготовленное стихотворение (басню,
небольшой фрагмент прозы) – на выбор поступающего
Высокий уровень (отлично):
4,5-5,0 баллов – чистое (без речевых дефектов и логопедических
проблем), четкое и выразительное чтение подготовленного стихотворения
или басни, небольшого фрагмента прозы, с передачей характера (характеров),
образной сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы); возможны 1-2
несущественные ошибки-сбои в чтении;
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 балла – достаточно чистое (с незначительными минимальными
речевыми дефектами и логопедическими проблемами или без них), не всегда
четкое и выразительное чтение подготовленного стихотворения или басни,
небольшого фрагмента прозы с достаточно узнаваемой передачей характера
(характеров), образной сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы);
возможны 2-3 несущественные ошибки-сбои в чтении, исправленные
самостоятельно или с помощью преподавателя или 1-2 существенные
ошибки-сбои в чтении, исправленные самостоятельно;
3,0-3,9 балла – не всегда чистое (с имеющимися ярко проявляющимися,
но минимальными, речевыми дефектами и логопедическими проблемами), в
значительной степени нечеткое чтение подготовленного стихотворения или
басни, небольшого фрагмента прозы, исполненное местами выразительно с
минимальным уровнем узнаваемости передачи характера (характеров),
образной сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы); возможны 2-3

существенные ошибки-сбои в чтении, исправленные самостоятельно или с
помощью преподавателя;
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – нечистое (с имеющимся ярко проявляющимся обилием
речевых дефектов и логопедических проблемам), в значительной степени
нечеткое чтение подготовленного стихотворения или басни, небольшого
фрагмента прозы, исполненное невыразительно с минимальным уровнем
узнаваемости или отсутствием передачи характера (характеров), образной
сферы исполняемого стихотворения (басни, прозы); большое количество
существенных ошибок-сбоев в чтении;
1,0-1,9 балла – текст стихотворения, басни или небольшого фрагмента
прозы произносится нечетко, невыразительно, с большим количеством ярко
выраженных речевых дефектов и логопедических проблем; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, требует предварительной (домашней)
подготовки. Информирование родителей поступающих о необходимости подготовки
задания осуществляется путем размещения информации на официальном сайте школы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования
при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару даются путем
личного информирования при подаче заявления о приеме или на консультации перед
проведением индивидуального отбора поступающих (при необходимости их проведения).

II. АРТИСТИЗМ
Прочитать в разных ролях (образах) заранее подготовленное
стихотворение (басню, небольшой фрагмент прозы), или небольшой
фрагмент поэтического (прозаического) текста (1 строфа или 2-3
предложения), предлагаемого преподавателем
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – безупречное исполнение текста в различных ролях
(образах), с яркой узнаваемостью характеров, с передачей присущих для
персонажа черт (основных и детальных), легкое перевоплощение;
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 балла – достаточно уверенное исполнение текста в различных
ролях (образах), с достаточным уровнем узнаваемости характеров, с
передачей основных присущих для персонажа черт, достаточно легкое (с
незначительными затруднениями) перевоплощение;
3,0-3,9 балла – не очень уверенное исполнение текста в различных
ролях (образах), с минимальным уровнем узнаваемости характеров, с
затруднением в передаче основных присущих для персонажа черт,
перевоплощение со значительными затруднениями;
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – неуверенное исполнение текста в различных ролях
(образах), с отсутствием узнаваемости характеров, с большими
затруднениями в передаче основных присущих для персонажа черт,
перевоплощение со значительными затруднениями или отсутствует;
1,0-1,9 балла – неуверенное исполнение текста в различных ролях
(образах), с отсутствием узнаваемости характеров, с отсутствием передачи

основных присущих для персонажа черт, отсутствие перевоплощения; отказ
от выполнения задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, не требует предварительной (домашней)
подготовки. Информирование родителей поступающих о необходимости подготовки
задания осуществляется путем размещения информации на официальном сайте школы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования
при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания даются путем личного информирования при
подаче заявления о приеме или на консультации перед проведением индивидуального
отбора поступающих (при необходимости их проведения).

III. ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ
Данный критерий не связан с выполнением отдельного задания. Он
определяется членами комиссии при исполнении творческих заданий на
дикцию, артистизм, музыкальных формы заданий как неконтролируемые
телодвижения, скованность или развязность организма, мышечное и
психологическое напряжение, высокий уровень волнения и напряженности.
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – отсутствие психофизических зажимов;
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 балла – небольшие психофизические зажимы, проявляющиеся
фрагментарно, при выполнении некоторых заданий;
3,0-3,9 балла – достаточно ощутимые психофизические зажимы,
сопровождающие исполнение стихотворения (басни, фрагмента прозы);
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – большое количество или ярко проявляющиеся
психофизические зажимы, сопровождающие и мешающие исполнению
стихотворения (басни, фрагмента прозы);
1,0-1,9 балла – большое количество или ярко проявляющиеся
психофизические зажимы, сопровождающие и значительно мешающие
исполнению стихотворения (басни, фрагмента прозы); отказ от выполнения
задания, задание не выполнено
IV. ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – полное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, хорошая гибкость тела, умение хорошо выполнять несложные
элементы гимнастики;
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 балла – полное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, достаточно хорошая гибкость тела, умение выполнять с
незначительными затруднениями несложные элементы гимнастики;
3,0-3,9 балла – неполное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, недостаточная гибкость тела, неумение выполнять несложные
элементы гимнастики или их выполнение со значительными затруднениями;
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – неполное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, негибкость тела, неумение выполнять несложные элементы

гимнастики или их выполнение со значительными затруднениями;
физическое и анатомическое несоответствие
1,0-1,9 балла – неполное физическое и анатомическое соответствие для
обучения, негибкость тела, неумение выполнять несложные элементы
гимнастики или их выполнение со значительными затруднениями; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено; физическое и анатомическое
несоответствие
V. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Музыкальные данные оцениваются комплексно по следующим
параметрам: интонация, слух, чувство ритма
1. ИНТОНАЦИЯ
Спеть заранее подготовленную несложную песню.
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – чистое, ритмически точное и выразительное
исполнение подготовленной песни; возможны 1-2 небольшие погрешности;
возможны 1-2 несущественные интонационные и (или) ритмические ошибки.
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 баллов – в целом чистое интонирование, допускаются 2-3
существенные интонационные и (или) ритмические ошибки, при этом
мелодическая линия, в целом, воспроизведена верно;
3,0-3,9 баллов – допущено 4-5 существенные интонационные и (или)
ритмические ошибки, при этом мелодическая линия воспроизведена
достаточно приблизительно;
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – мелодическая линия воспроизведена весьма
приблизительно или неверно, интонация «плавающая», с существенными
интонационными и (или) ритмическими ошибками; мелодекламация на 1-3
звуках при сохранении общей ритмической структуры мелодии;
1,0-1,9 балла – интонирование отсутствует (фактически произносится
текст), ритмическая структуры мелодии не сохранена; отказ от выполнения
задания, задание не выполнено
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально, требует предварительной (домашней)
подготовки. Информирование родителей поступающих о необходимости подготовки
задания осуществляется: путем размещения информации на официальном сайте школы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования
при подаче заявления о приеме.
Рекомендации по подготовке задания и исполняемому репертуару даются путем
личного информирования при подаче заявления о приеме или на консультации перед
проведением индивидуального отбора поступающих (при необходимости их проведения).

2. ЧУВСТВО РИТМА
1) Повторить (прохлопать) вслед за преподавателем ритмический
рисунок, протяженностью 2-4 такта.
Высокий уровень:
Заданный фрагмент высокой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ ясной структуры, с
запоминающимся ритмическим рисунком, который может включать такие

сложности как группы восьмых с шестнадцатыми, короткий или долгий
пунктирный ритм, синкопы.
Средний (нормативный) уровень:
Заданный фрагмент средней (нормативной) сложности включает:
ритмические фрагменты объемом 4 такта в размере 2/4, ¾ простой
ритмической структуры, с легко запоминающимся ритмическим рисунком,
который может включать группы из четырех шестнадцатых, долгий
пунктирный ритм, простейший вид синкопы.
Низкий уровень:
Заданный фрагмент низкой сложности включает: ритмические
фрагменты объемом 2 такта в размере 2/4, простейшей ритмической
структуры, включающий ровные восьмые, четвертные и половинные
длительности.
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – абсолютно ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента с первого прослушивания, с первого раза, допускается 1-2
небольшие погрешности, исправленные самостоятельно;
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 балла – в целом ритмически точное и четкое исполнение
фрагмента, возможны 1-2 ритмические ошибки, исправленные после второго
прослушивания самостоятельно или с помощью преподавателя (возможно,
при необходимости, – с помощью подтекстовки);
3,0-3,9 балла - ритмически нестабильное исполнение фрагмента с
ошибками и достаточно большим количеством неточностей и поправок,
исполненное после 2-3 прослушиваний самостоятельно или с помощью
преподавателя (возможно, при необходимости, – с помощью подтекстовки).
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла - ритмически нестабильное, неточное исполнение
фрагмента, с допущением множества существенных ритмических ошибок,
которые
сложно
исправить
даже
с
помощью
преподавателя,
дезорганизованные движения рук;
1,0-1,9 балла – сбивчивое, неровное исполнение с допущением
множества существенных ритмических ошибок, которые сложно исправить
даже с помощью преподавателя, дезорганизованные движения рук; отказ от
выполнения задания, задание не выполнено.
* Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного) уровня. Если
ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему предлагается задание
высокого уровня, если не справляется – предлагается задание низкого уровня. В
ведомости комиссии фиксируется максимальный достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора
поступающих и непосредственно при проведении индивидуального отбора – в минигруппе из 3-5 поступающих (при необходимости их создания).

2) Выполнить скоординированные движения под музыку (шаги,
подскоки или покачивания) в соответствии с темпом слушаемой
музыки: медленно, быстро, умеренно, с ускорением, с замедлением.
Высокий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном), а также
с ускорением и замедлением.
Средний уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку в предлагаемых темпах (умеренном, быстром и медленном) без
ускорения и замедления.
Низкий уровень: адекватное исполнение ребёнком движения под
музыку только в умеренном темпе, сбивчивые движения под музыку с
ошибками и остановками.
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – абсолютно точные движения, отличное чувство
метрической пульсации, в том числе – при темповых отклонениях;
Средний (нормативный) уровень:
4,0-4,4 балла – в целом точные движения, хорошее чувство метрической
пульсации, возможны ошибки, при темповых отклонениях, исправленные с
помощью преподавателя;
3,0-3,9 баллов – достаточно точные движения под музыку в одном-двух
(умеренном, медленном) темпах, с ошибками, исправленными с помощью
преподавателя после повторного прослушивания музыкального фрагмента.
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – ритмически неточное исполнение фрагмента, ошибки,
которые сложно исправить даже с помощью преподавателя.
1,0-1,9
балла
–
сбивчивое,
неровное,
дезорганизованные,
раскоординированные движения; отказ от выполнения задания, задание не
выполнено
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Сначала ребенку предлагается фрагмент среднего (нормативного) уровня. Если
ребенок справляется с заданием нормативного уровня, ему предлагается задание
высокого уровня, если не справляется – предлагается задание низкого уровня. В
ведомости комиссии фиксируется максимальный достигнутый ребенком балл.
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора
поступающих и непосредственно при проведении индивидуального отбора – в минигруппе из 3-5 поступающих (при необходимости их создания).

IV. СЛУХ
Определить на слух количество сыгранных звуков: один, два или
много.
Высокий уровень:
4,5-5,0 баллов – абсолютно верно, без ошибок и поправок
дифференцирует количество звуков с первого прослушивания;
Средний уровень:

4,0-4,4 балла – верно дифференцирует количество звуков с повторного
прослушивания, возможно допуская 2-3 ошибки или поправки
(исправленные самостоятельно);
3,0-3,9 балла – дифференцирует количество звуков с повторного, либо
третьего прослушивания менее чем в половине примеров без ошибок;
Низкий уровень:
2,0-2,9 балла – верно дифференцирует количество звуков с повторного,
либо третьего прослушивания, определяя только 2-3 примера без ошибок;
либо дифференцирует один звук, не дифференцирует «два» и «много», даже
при втором-третьем прослушивании;
1,0-1,9 балла – плохо дифференцирует количество звуков даже с
повторного или третьего прослушивания либо совершенно не
дифференцирует количество звуков; отказ от выполнения задания, задание не
выполнено.
*Методика проведения задания:
Задание проводится индивидуально и не требует предварительной подготовки
ребенка.
Ребенку предлагается 6-8 звукосочетаний для прослушивания. В ведомости
комиссии фиксируется балл в соответствии с критериями
Предварительное ознакомление поступающих детей с заданием осуществляется
путем размещения информации на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет; путем личного информирования при подаче
заявления о приеме; на консультации перед проведением индивидуального отбора
поступающих и непосредственно при проведении индивидуального отбора – в минигруппе из 3-5 поступающих (при необходимости их создания).
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Сведения о требованиях, предъявляемых к физическим (двигательным)
способностям и психологическим особенностям поступающих
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова»
При проведении индивидуального отбора поступающих в целях
обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств, помимо творческих способностей поступающих, определяются
физические (двигательные) и психологические особенности детей,
необходимые для освоения соответствующих программ.
К требованиям, предъявляемым к физическим (двигательным)
способностям и психологическим особенностям поступающих относятся
параметры, подтверждающие физическое и психологическое здоровье детей.
Требования,
предъявляемые
к
физическим
(двигательным)
способностям поступающих:
1. Внешние физические данные (пропорции тела (телосложение), осанка,
кисти рук, пальцы), физическое и анатомическое соответствие возрастным
нормам;
2. Общее
состояние
организма
(активность/пассивность,
бодрость/вялость, подвижность/скованность движений);
3. Координация движений (рук, ног, головы, тела, умение определять
право-лево, верх-низ, вперед-назад);
4. Уровень мелкой моторики;
5. Уровень двигательной активности (шаги, прыжки, подскоки);
6. Гибкость тела (умение выполнять несложные гимнастические
элементы, наклоны с касанием пола, повороты тела, выворотность стоп ног –
в зависимости от выбранной программы в области искусств).
Требования, предъявляемые к психологическим особенностям
поступающих:
1. Уровень контактности, коммуникативных особенностей;
2. Уровень учебной мотивации (желание и готовность учиться,
проявление интереса к получению новых знаний, самостоятельность в
выборе вида искусства, музыкального инструмента, понимание важности и
необходимости учения);
3. Уровень доброжелательности/агрессивности;
4. Умение понять поставленную задачу (внимательно выслушать, при
необходимости уточнить выполнение предлагаемого задания);
5. Уровень речевого развития;
6. Наличие/отсутствие
психофизических
зажимов
(степень
неконтролируемых телодвижений, скованности или развязности организма,
мышечного и психологического напряжения, уровень проявления волнения и
напряженности);
7. Уровень пространственной ориентации;
8. Наличие / отсутствие воображения, творческой фантазии;

9. Уровень развития произвольной памяти (способность к
опосредованному запоминанию: связывать запоминаемый материал с
конкретным символом/слово-картинка, слово-ситуация);
10. Уровень развития логического мышления (способность находить
сходство и различия разных предметов при сравнении, умение правильно
объединять предметы в группы по общим существенным признакам);
11. Уровень усидчивости (умение сосредоточится на выполнении
задания с достижением его цели);
12. Сосредоточенность внимания, развитие произвольного внимания
(способность удерживать внимание на выполняемой работе, задании в
течение определенного времени).
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Сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей), применяемой
при проведении индивидуального отбора поступающих в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств
Отбор поступающих в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств №14 имени Г.В. Свиридова» проводится в ходе индивидуальных
прослушиваний (индивидуального отбора) в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие у детей способностей в области
определенного вида искусств.
Отбор поступающих проводится комиссией по индивидуальному отбору
с целью выявления творческих способностей детей, а также, в зависимости
от вида искусств, физических (двигательных) способностей и данных,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в
области искусств.
Выполнение творческих заданий оценивается по пятибалльной системе
оценок, ранжированной по трем уровням:
• высокий уровень - от 4,5 до 5,0 баллов;
• средний (нормативный) уровень - от 3,0 до 4,4 баллов;
• низкий уровень - от 1,0 до 2,9 баллов.
Баллы выставляются за выполнение каждого творческого задания
каждым членом комиссии по индивидуальному отбору поступающих в
оценочную ведомость.
Дополнительно к предлагаемым формам творческих заданий
поступающий
по
собственному
желанию
может
исполнить
подготовленное(ые) произведение(я) на музыкальном инструменте. В этом
случае члены комиссии могут выставлять дополнительный балл от 1,0 до 5,0
баллов. Полученный балл может быть занесен членами комиссии в
оценочную ведомость в качестве дополнительных сведений (примечаний) и
учитываться при выставлении баллов по формам творческих заданий, но при
этом не суммируется с результатами выполненных основных творческих
заданий.
Сумма всех полученных баллов заносится в итоговый протокол
заседания комиссии по индивидуальному отбору поступающих. На основе
полученных суммарных баллов формируется список-рейтинг результатов
индивидуального отбора, который в установленные сроки размещается на
информационных стендах в помещениях школы, а также на официальном
сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Способности
детей,
поступающих
на
дополнительные
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Хоровое пение», «Струнные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты», «Народные инструменты» (сроки обучения – 5, 8
лет), оцениваются по следующим критериям (показателям): интонация;
память; чувство ритма / внимание; слух.

Способности
детей,
поступающих
на
дополнительную
предпрофессиональную программу в области театрального искусства
«Искусство театра (сроки обучения – 5, 8 лет), оцениваются по следующим
критериям (показателям): дикция, артистизм, психофизические зажимы,
физические данные, музыкальные данные.
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Сведения об условиях и особенностях проведения индивидуального
отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова»
Особенности и условия проведения индивидуального отбора
поступающих с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
По мере возможностей в школе создаются материально-технические
условия для беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в здание, учебные аудитории, туалетные и другие
помещения школы, а также их пребывания в указанных помещениях (в том
числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже здания).
При проведении индивидуального отбора поступающих обеспечивается
соблюдение следующих требований и условий:
- предоставление в доступной для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья форме процедуры проведения индивидуального
отбора;
- индивидуальный отбор для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья может быть организован в зависимости от их
индивидуальных особенностей как в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограничений по возможностям здоровья (если
это не создает трудностей для поступающих при прохождении
вступительных испытаний и выполнении предлагаемых творческих заданий),
так и в отдельной аудитории;
- присутствие ассистента, оказывающего поступающему необходимую
помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии
по индивидуальному отбору поступающих) из числа работников школы или
привлеченных лиц (в том числе родителей (законных представителей)
поступающих);
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе прохождения индивидуального отбора пользоваться необходимыми
им техническими средствами.
Дополнительно
при
проведении
индивидуального
отбора
обеспечивается соблюдение индивидуальных требований в зависимости от
категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
- для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс; при необходимости обеспечивается наличие
увеличивающего устройства для выполнения задания, возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;
- для слабослышащих при необходимости обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования, возможно

также использование собственной звукоусиливающей аппаратуры
индивидуального пользования.
Перечисленные требования и условия проведения индивидуального
отбора предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, которые
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать детскую
школу искусств, на основании заявления родителей (законных
представителей) может обеспечиваться проведение индивидуального отбора
на дому или посредством дистанционных способов визуально-аудиальной
коммуникации.
Особенности проведения индивидуального отбора поступающих с
ограниченными возможностями здоровья (проведение индивидуального
отбора в отдельной аудитории, присутствие ассистента, использование
необходимых технических средств, другие условия) определяются приемной
комиссией индивидуально в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Сведения о сроках зачисления поступающих
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14
имени Г.В.Свиридова»
Зачисление осуществляется в следующие сроки:
1) для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств:
- зачисление в первый класс по итогам первичного (основного)
индивидуального отбора – с 28 по 31 августа текущего года,
- зачисление в порядке перевода или восстановления в течение учебного
года – в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления и необходимых
для зачисления документов (при наличии вакантных мест).
2) для обучения по дополнительным общеразвивающим программам
в области искусств:
- зачисление в учреждение в течение текущего учебного года
(за исключением случаев перевода и восстановления) – по мере
комплектования учебных групп в срок, не превышающий одного месяца со
дня приема заявления и необходимых для зачисления документов;
- зачисление в учреждение в порядке перевода или восстановления
в течение текущего учебного года – в течение пяти рабочих дней со дня
приема заявления и необходимых для зачисления документов (при наличии
вакантных мест).

