
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 10» города Иркутска  

 объявляет набор детей 

на 2022-2023 учебный год 

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам (ДПОП): 
 

- ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (аккордеон, 

баян, домра, гитара). Срок освоения -5(6) лет. Возраст поступающих  от 10 до 12 

лет. 

- ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (аккордеон, 

баян, домра, гитара). Срок освоения -8(9) лет. Возраст поступающих  от 6,6 лет до 9 

лет. 

- ДПОП в области хореографического искусства « Хореографическое творчество». 

Срок освоения - 5(6) лет. Возраст поступающих  от 10 до 12 лет. 

- ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано». Срок освоения -  8(9) 

лет. Возраст поступающих  от 6,6 лет до 9 лет. 

- ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (скрипка, 

виолончель). Срок освоения - 8(9) лет. Возраст поступающих  от 6,6 лет до 9 лет. 

 

   ВНИМАНИЕ! 

 

- ДОБОР (не более 5 человек) на ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись». Срок освоения - 5(6) лет. Возраст поступающих  от 10 до 12 лет.  

- ДОБОР ( не более 10 человек) на ДПОП в области театрального искусства 

«Искусство театра». Срок освоения - 5 (6) лет. Возраст поступающих  от 10 до 12 

лет. 

 

       Количество мест для приёма детей на первый год обучения 

регламентируется муниципальным заданием. 

       Приём детей в ДШИ осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании результатов отбора детей с целью выявления 

их творческих способностей и физических данных, необходимых для 

освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. 

      Перечень документов: 

 Заявление установленного образца (заполняется в школе); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 фотографии ребёнка (2 шт.3х4); 

 копия паспорта родителя (законного представителя) ребёнка (страницы 

с фотографией и пропиской); 

 медицинская справка, подтверждающую возможность ребёнка 

осваивать образовательную программу в области музыкального 

искусства. 

 



   Основанием для приёма в школу являются результаты отбора детей. 

Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме приемного 

испытания с определением музыкальных, интеллектуальных, творческих 

способностей ребёнка (с выставлением оценки по 5 балльной системе). 

Примерные требования на экзамене: 

Для поступающих на музыкальное отделение: 

 

Ребенок должен проявить музыкальные способности: 

 знать не менее двух разнохарактерных песен (1-2 куплета); 

 запомнить и повторить короткие мелодии, данные экзаменатором; 

 услышать и повторить отдельные звуки; 

 запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки 

(хлопками, карандашом). 

 

Ребенок должен проявить интеллектуальные способности: 

 знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их выразительно; 

 уметь ответить на различные вопросы. 

 

Для поступающих на хореографическое отделение: 

 оцениваются физические данные: гибкость, шаг (растяжка), 

выворотность ног, стопа (подъём), координация. 

Для поступающих на театральное отделение: 

Ребенок должен проявить творческие способности: 

 знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их выразительно; 

 знать не менее двух разнохарактерных песен (1-2 куплета); 

 запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки 

(хлопками, карандашом); 

 выполнить несколько пластических и актерских заданий, данные 

экзаменатором; 

 уметь ответить на различные вопросы. 

 

Приемные испытания  проходят при комиссии, в состав которой входят 

руководители и преподаватели отделений школы под председательством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Комиссии предоставляется право определения инструмента и срока его 

освоения для  поступающего в первый класс, учитывая его желание и 

возможности.  



 

 

 

Зачисление поступающих в ДШИ по итогам индивидуального отбора 

осуществляется до 16 июня текущего года. 

В случае наличия свободных мест по результатам зачисления в первый класс 

для обучения по предпрофессиональным программам, ДШИ вправе провести 

с 16 июня до 25 августа текущего года дополнительный прием заявлений для 

зачисления в ДШИ. 

С  августа проводится дополнительный набор на освободившиеся места. 

  

Зачисление поступающих в ДШИ по итогам дополнительного 

индивидуального отбора осуществляется не позднее 31 августа текущего 

года. 

 

 


