
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ в 2022 ГОДУ 

 

Порядок дополнительного индивидуального отбора поступающих на 

обучение в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

 
п/п Этапы приема и отбора поступающих Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

 

1. Прием документов: 

- заявление (оформляется в приемной ДШИ); 

- согласие на обработку персональных данных 

(оформляется в приемной ДШИ); 

- свидетельство о рождении поступающего (копия); 

- 1 фотография поступающего (3х4, цветная или 

черно-белая); 

- медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний к освоению дополнительной 

предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства "Хореографическое 

творчество"; 

- заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальную программу 

реабилитации, подтверждающие принадлежность 

поступающего к категориям «Ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья», 

«Ребенок-инвалид» (копия); 

- документ, подтверждающий статус "Ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья", 

"Ребенок-инвалид" 

 

Если обучающийся проходил отборы в мае, то 

повторно необходимо оформить только заявление. 

 

При себе иметь паспорт, бахилы. 

 

- Музыкальное искусство - 

оформляется в день отбора 

 

- "Живопись", "Декоративно-

прикладное творчество", 

"Искусство театра" - с 22 по 25 

августа включительно с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 

 

- "Хореографическое творчество" - 

с 22 по 26 августа включительно в 

приемной учреждения с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 

 

 

 

207 каб. 

 

 

Приемная  

(1 этаж) 

 

 

 

 

Приемная  

(1 этаж) 

2. Проведение дополнительного индивидуального 

отбора  

 

 

"Живопись"  

26 августа - 

Рисунок 

27 августа - 

Композиция 

 

09.30-11.00 

11.30-13.00 

 

(предваритель

ная запись на 

отборы 

осуществляетс

я в период 

подачи 

документов 

(см. выше) 
 

308 каб. 

309 каб. 

 

"Хореографичес

кое творчество" 

– 27 августа 

 

10.00-13.00 

15.00-18.00 

 

(предваритель

ная запись на 

отборы 

осуществляетс

я в период 

подачи 

документов 

(см. выше) 
 

116 каб 

"Декоративно-

прикладное 

творчество"  

26 августа - 

Рисунок 

27 августа - 

Композиция 

09.30-11.00 

11.30-13.00 

 

(предваритель

ная запись на 

отборы 

осуществляетс

308 каб. 

309 каб. 

205 каб. 

209 каб. 

 



 я в период 

подачи 

документов 

(см. выше) 
 

"Искусство 

театра"  

26 августа 

 

10.00-13.00 

15.00-18.00 

 

(предваритель

ная запись на 

отборы 

осуществляетс

я в период 

подачи 

документов 

(см. выше) 
 

210 каб. 

 

Музыкальное 

искусство – 25 

августа 

12.00-16.00 207 каб. 

(возможны 

изменения) 

 

3. Размещение результатов отбора поступающих с 

пофамильным списком-рейтингом 

29 августа с 17.00 час. сайт учреждения 

www.dshi2.ru 

 

информационны

й стенд 

учреждения  

(1 этаж) 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,  

по которым объявляется дополнительный индивидуальный отбор 

поступающих в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

 
Наименование программы Возраст 

поступающего 

 

Срок 

обучения 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

10 – 12 лет 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладного» 

10 – 12 лет 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» 

10 – 12 лет 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

6 лет 6 месяцев – 9 

лет 

8 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

6 лет 6 месяцев – 9 

лет 

8 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

(инструмент – баян) 

6 лет 6 месяцев – 9 

лет 

8  лет 

10-12 лет  5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

(инструмент – скрипка) 

6 лет 6 месяцев – 9 

лет  

8  лет 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(инструмент – флейта, труба, саксофон) 

 

6 лет 6 месяцев – 9 

лет 

8 лет 

10 – 12 лет 5 лет 

 

http://www.dshi2.ru/


Формы проведения дополнительного индивидуального отбора 

поступающих, требования, предъявляемые к уровню творческих 

способностей, физических данных поступающих и систему оценок, 

применяемую при проведении приема по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства "Живопись" 
 

Формы проведения дополнительного индивидуального отбора 

поступающих установлены с учетом Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой 

программе. Установленные требования способствуют выявлению творческих 

способностей, необходимых для освоения соответствующей программы: 
 

Форма отбора  
 

Требования, предъявляемые к уровню творческих 

способностей поступающих 
 

Система оценок 

Просмотр работ по рисунку и 

композиции, выполненных на 

отборе. 
 

Прохождение отбора по двум 

дисциплинам является 

обязательным.  
 

1. Требования к отбору по рисунку 

Рисунок натюрморта с натуры из 2-х предметов на фоне 

драпировки без складок в тоне. 
При себе иметь следующие материалы: плотный лист 

формата А-4, графитные карандаши разной твердости, 

ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления листа на 

станке (мольберте). 
Продолжительность выполнения задания - 90 минут.    
 

2. Требования к отбору по композиции 

Выполнение творческой композиции на заданную комиссией 

тему с обязательным изображением не менее 2-х фигур людей 

и 1 фигуры животного. 
При себе иметь следующие материалы: плотный лист 

формата А-4, гуашевые краски, кисти (на усмотрение), 

палитру (пластиковую или бумажную), графитные 

карандаши, ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления 

листа на станке (мольберте). 
Продолжительность выполнения задания - 90 минут.  
 

Каждый критерий 

по рисунку и 

композиции 

оценивается по 

пятибалльной 

системе. 
 

Общий балл 

определяется 

путем 

суммирования 

средних баллов по 

каждому из 

критериев. 
 

Максимально 

возможный балл 

по результатам 

отбора – 30 

баллов. 
 

Работы, 

выполненные на 

отборах, 

комиссией по 

индивидуальному 

отбору не 

рецензируются. 
 

Работы, 

выполненные на 

отборах, не 

возвращаются. 

 

Критерии оценивания по рисунку 

 
Критерий Балл Показатели 

Компоновка 
(размещение 

изображения 

натюрморта на заданном 

формате А-4) 

5 предметы постановки закомпонованы верно относительно 

формата листа и относительно друг друга, без смещений 

4 незначительные ошибки в компоновке предметов постановки 

3 значительные ошибки в компоновке предметов постановки со 

смещением относительно друг друга 



2 грубые ошибки при компоновке предметов со смещением от 

геометрического центра листа и относительно друг друга 

1 предметы на листе не скомпонованы 

Пропорции и формы 

предметов (передача 

размеров предметов 

относительно друг 

друга, передача ширины 

и высоты предмета, 

выразительности 

формы). 

 

5 пропорции предметов относительно друг друга и относительно 

формата листа переданы верно, формы предметов выразительны и 

соответствуют натуре 

4 незначительные ошибки в передаче пропорций предметов 

постановки; незначительные ошибки в передаче форм предметов 

3 искажения при передаче форм и пропорций предметов постановки 

2 значительные ошибки в  передаче пропорций и форм предметов 

постановки; формы предметов не соответствуют натуре 

1 грубые ошибки при передаче пропорций предметов: пропорции 

предметов не переданы, формы предметов не соответствуют 

натуре 

Работа в тоне (передача 

тональных отношений 

предметов натюрморта 

посредством штриха, 

пятна). 

 

5 работа в тоне выполнена полностью, переданы все тональные 

отношения; аккуратное исполнение 

4 незначительные ошибки при передаче тональных отношений; 

аккуратное исполнение 

3 значительные ошибки при передаче тональных отношений, 

неаккуратное исполнение 

2 работа в тоне выполнена неверно; неаккуратное исполнение 

1 работа выполнена частично, но неверно и неаккуратно 

 

Критерии оценивания по композиции 

 
Критерий Балл Показатели 

Композиционное 

решение (соответствие 

масштаба изображения 

листу формата А-4, 

уравновешенное 

размещение элементов 

композиции) 

5 композиция уравновешенная, элементы композиции 

закомпонованы верно относительно формата листа и 

относительно друг друга, без смещений 

4 незначительные ошибки в компоновке элементов композиции 

3 ошибки в компоновке отдельных элементов, несоответствие 

формату листа 

2 значительные ошибки в компоновке элементов композиции, 

несоответствие формату листа 

1 грубые ошибки при компоновке элементов композиции: объекты 

на листе не закомпонованы и не взаимосвязаны 

Образность и 

оригинальность 

замысла (наличие 

смысловой нагрузки, 

выразительного образа). 

 

5 созданы эмоциональные образы, замысел оригинален 

4 незначительные ошибки в передаче образов, замысел оригинален 

3 замысел не оригинален, но раскрыт 

2 недостаточное раскрытие замысла картины, образы не 

оригинальны 

1 замысел картины не раскрыт, образы не несут смысловую 

нагрузку 

Цветовое решение 
(эмоциональность, 

оттенки цвета) 

 

5 использованы сложные цвета (оттенки цветов), гармоничная 

цветовая гамма; подчинение цвета замыслу 

4 незначительные ошибки в работе с цветом, использованы оттенки 

цветов; цвета подчинены замыслу 

3 небрежное выполнение работы в цвете; цвет подчинен замыслу 

2 использование ограниченной цветовой гаммы; несоответствие 

замыслу, небрежное выполнение работы в цвете 

1 работа в цвете выполнена частично 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" 

 

Формы проведения дополнительного индивидуального отбора 

поступающих установлены с учетом Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку 

обучения по этой программе. Установленные требования способствуют 



выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых 

для освоения соответствующей программы: 

 
Форма отбора  

 

Требования, предъявляемые к уровню творческих 

способностей и физических данных поступающих 

Система оценок 

Просмотр внешних 

физических и 

сценических данных. 

 

 

1. Телосложение (формы, пропорции тела и осанка). 

2. Выворотность ног (способность развернуть бедра, голени и 

стопы в положение en dehors – «наружу»). 

3. Подъем стопы (изгиб стопы вместе с пальцами). 

4. Балетный шаг (способность свободно поднимать ногу на 

определенную высоту). 

5. Гибкость тела (способность максимально перегибаться в 

лопатках и пояснице назад, а также складываться вперед). 

6. Прыжок (высота отрыва от пола). 

7. Музыкально-ритмические способности (повторение 

ритмического рисунка в заданном темпе). 

 

При отборе особое внимание также уделяется: 

- внешним сценическим данным 

- темпераменту (эмоциональности) 

Каждый критерий 

оценивается по 

пятибалльной 

системе. 

 

Общий балл 

определяется путем 

суммирования 

средних баллов по 

каждому из 

критериев. 

 

Максимально 

возможный балл по 

результатам отбора 

– 35 баллов. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

оценивания 
Балл Показатель 

Телосложение 5 Пропорциональность тела. Соответствие внешним сценическим данным. 

Нормальная осанка (изгибы позвоночника выражены умеренно. Направление 

линии позвонков при этом строго вертикально. Правая и левая части симметричны: 

шейно-плечевые линии на одном уровне, углы лопаток на одной высоте и на одном 

расстоянии от позвоночника, треугольники талии (пространство между линиями 

туловища и вытянутыми вдоль руками) одинаковы). Астенический, 

нормостенический виды телосложения или долихоморфная и мезоморфная формы 

пропорции тела. 

4 Имеются незначительные пропорциональные нарушения тела, осанки 

(пропорциональность шеи п отношению к туловищу, Х-образные ноги). 

Нормостенический вид телосложения или мезоморфная форма пропорции тела. 

3 Нарушения в структуре телосложения (один или более показателей: сутулость 

(кифоз), асимметрия лопаток (незначительный сколиоз), О-образные ноги, не 

пропорциональность в соотношении частей тела). Гиперстенический вид 

телосложения или брахиморфная форма пропорции тела. 

2 Значительные нарушения в телосложении (несколько показателей в совокупности: 

сутулость (кифоз), седлообразная спина (ландоз), асимметрия лопаток (сколиоз), О-

образные ноги, непропорциональность в соотношении частей тела). 

Гиперстенический вид телосложения или брахиморфная форма пропорции тела. 

1 Серьезные нарушения в структуре, пропорциях телосложения, осанке. 

Несоответствие внешним сценическим данным. Гиперстенический вид 

телосложения или брахиморфная форма пропорции тела. 

Вывортность ног 5 При равномерном отведении бёдер в положение en dehors (наружу) усилий не 

требуется, оба бедра в положении крайнего отведения касаются 

наружными/внутренними поверхностями плоскости пола («Лягушка» сидя/лёжа на 

полу). Отсутствие дисплазии тазобедренного сустава. Природная выворотность. 

4 При равномерном отведении бёдер в положение en dehors (наружу) требуются 

незначительные усилия, оба бедра в положении крайнего отведения касаются 

наружными/внутренними поверхностями плоскости пола («Лягушка» сидя/лёжа на 

полу), при этом сопротивления со стороны тазобедренного и коленного суставов 

нет. Отсутствие дисплазии тазобедренного сустава. Природная выворотность. 

3 При равномерном отведении бёдер в положение en dehors (наружу) требуются 

усилия, оба бедра в положении крайнего отведения не касаются 

наружными/внутренними поверхностями плоскости пола («Лягушка» сидя/лёжа на 

полу), при этом есть сопротивление со стороны тазобедренного и коленного 

суставов. Отсутствие природной выворотности. 

2 При равномерном отведении бёдер в положение en dehors (наружу) требуются 

значительные усилия, оба бедра в положении крайнего отведения не касаются 

наружными/внутренними поверхностями плоскости пола («Лягушка» сидя/лёжа на 

полу), при этом есть сопротивление со стороны тазобедренного и коленного 

суставов, ребёнок испытывает болевые ощущения. Дисплазия тазобедренного 



сустава, отсутствие выворотности в коленном суставе. 

1 Полное отсутствие выворотности в тазобедренном и коленном суставах при 

равномерном отведении бёдер в положение en dehors (наружу). 

Подъем стопы 

 

5 Высокий свод (подъём) стопы. При натяжении стоп из положения сидя с 

вытянутыми коленями, пальцы почти касаются пола (при применении не 

значительного постороннего воздействия, касаются пола), образуя в профиль 

месяцеобразную форму, стопа эластичная. При ходьбе с вытянутыми ногами в 

коленях и с натянутым подъёмом, стопы направлены прямо или наружу. 

4 Средний свод (подъём) стопы. При натяжении стоп из положения сидя с 

вытянутыми коленями при применении постороннего воздействия, пальцы почти 

касаются пола, образуя в профиль месяцеобразную форму, стопа гибкая. При 

ходьбе с вытянутыми ногами и с натянутым подъёмом, стопы направлены прямо. 

3 Маленький свод (подъём) стопы. При натяжении стоп из положения сидя с 

вытянутыми коленями при применении значительного постороннего воздействия, 

пальцы не стремятся к полу, стопа не эластичная. При ходьбе с вытянутыми ногами 

и с натянутым подъёмом, стопы направлены внутрь. 

2 Маленький свод (подъём) стопы. При натяжении стоп из положения сидя с 

вытянутыми коленями при применении значительного постороннего воздействия, 

пальцы не стремятся к полу, при этом колени сгибаются, ребёнок испытывает 

болевые ощущения, стопа не эластичная. При ходьбе с вытянутыми ногами и с 

натянутым подъёмом стопы направлены внутрь. 

1 Отсутствие свода (подъёма) стопы. Плоскостопие. Болевые ощущения при 

натяжении стопы из любого положения (стоя, сидя, лёжа). 

Балетный шаг 

 

5 Наличие 3 шпагатов (на левую ногу, на правую ногу, поперечный). Высота 

активного шага: у девочек выше 90°, у мальчиков – не ниже 90°. При определении 

пассивного шага (поднятие ноги с посторонней помощью) по всем трём 

направлениям (вперёд, в сторону, назад) нога поднимается на максимальную 

высоту легко, без затрат значительных усилий со стороны. 

4 Наличие 2 шпагатов из 3 (или шпагаты близки к идеальному исполнению при 

применении постороннего воздействия). Высота активного шага: у девочек 90°, у 

мальчиков – выше 45°. При определении пассивного шага (поднятие ноги с 

посторонней помощью) по всем трём направлениям (вперёд, в сторону, назад) нога 

поднимается на максимальную высоту, требуются усилия со стороны/высота не по 

всем направлениям максимальная. 

3 Отсутствие шпагатов. Высота активного шага: у девочек ниже 90°, у мальчиков - 

45°. При определении пассивного шага (поднятие ноги с посторонней помощью) по 

всем трём направлениям (вперёд, в сторону, назад) нога поднимается на 

максимальную высоту, требуются значительные усилия со стороны/высота по всем 

направлениям у девочек не превышает 90°, у мальчиков - 45°. 

2 Отсутствие шпагатов. Высота активного шага: у девочек 45°, у мальчиков – ниже 

45°. Высота пассивного шага: у девочек 45°, у мальчиков – ниже 45°. 

1 Отсутствие шпагатов. Высота активного и пассивного шага: как у девочек, так и у 

мальчиков не превышает 45°.  

Гибкость тела 

 

5 При выполнении упражнения «Складка» сидя на полу, корпус свободно 

наклоняется вперёд и ложится на вытянутые ноги, позвоночник не изогнут дугой, 

ребёнок свободно обхватывает руками щиколотки ног (стопы), эластичные 

подколенные связки. При выполнении упражнения «Кольцо» лёжа на животе, 

пальцы стоп касаются головы, при этом бёдра не отрываются от пола. 

4 При выполнении упражнения «Складка» сидя на полу, корпус почти ложится на 

вытянутые ноги, позвоночник не изогнут дугой, при не значительном постороннем 

воздействии корпус легко наклоняется вперёд, ребёнок может обхватить руками 

щиколотки ног (стопы), эластичные подколенные связки. При выполнении 

упражнения «Кольцо» лёжа на животе, пальцы стоп касаются головы, при этом 

бёдра не отрываются от пола. 

3 При выполнении упражнения «Складка» сидя на полу, корпус не ложится на 

вытянутые ноги даже при постороннем воздействии, позвоночник изогнут дугой, 

ребёнок не может обхватить руками щиколотки ног (стопы), но достаёт до 

кончиков пальцев стоп, подколенные связки менее эластичны. При выполнении 

упражнения «Кольцо» лёжа на животе, пальцы стоп не касаются головы. 

2 При выполнении упражнения «Складка» сидя на полу, корпус не ложится на 

вытянутые ноги даже при значительном постороннем воздействии, позвоночник 

изогнут дугой, ребёнок не достаёт даже до кончиков пальцев стоп, подколенные 

связки не эластичны. При выполнении упражнения «Кольцо» лёжа на животе, 

пальцы стоп находятся далеко от головы, бёдра отрываются от пола. 

1 При выполнении упражнения «Складка» сидя на полу, корпус не значительно 

сгибается даже при усиленном постороннем воздействии, позвоночник изогнут 

дугой, ребёнок не достаёт даже до кончиков пальцев стоп, испытывает болевые 

ощущения в поясничном отделе и подколенных связках. При выполнении 

упражнения «Кольцо» лёжа на животе, пальцы стоп находятся далеко от головы, 



бёдра отрываются от пола, присутствуют болевые ощущения в поясничном отделе. 

Прыжок 

 

5 Прыжок высокий, хорошая сила отталкивания, лёгкость прыжка, есть баллон 

(полётность в прыжке). 

4 Прыжок выполнен с незначительными колебаниями тела, отсутствует один из 

показателей: высота прыжка, сила отталкивания, баллон. 

3 Прыжок выполнен с минимальным отрывом от пола, отсутствует баллон, лёгкость 

в прыжке. 

2 Прыжок выполнен с минимальным отрывом от пола и значительным колебанием 

тела, полное отсутствие баллона, лёгкости в прыжке. 

1 Отсутствие прыжка. 

Музыкально-

ритмические 

способности 

5 Верное восприятие ритма. 

4 Незначительные ошибки в передаче ритма. 

3 Ошибки в передаче ритма, но исправление с помощью члена комиссии. 

2 Грубые ошибки в передаче ритма; невозможность исправления ошибки даже при 

помощи члена комиссии. 

1 Отсутствие чувства ритма. 

 
*Пропорции тела: долихоморфная форма – характеризуется относительно узким туловищем, плечами и 

тазом и относительно длинными руками и ногами, причем само туловище сравнительно короткое; 

брахиморфная форма – в противоположность первой характеризуется относительно длинным и широким 

туловищем и сравнительно короткими ногами и руками; мезоморфная форма – представляет собой среднюю 

форму строения тела, промежуточную между двумя предыдущими. В хореографии предпочтение отдается 

долихоморфному и мезоморфному типам сложения. Виды телосложения: астенический вид характеризуется 

худощавостью, тонкой и длинной шеей, плоской грудной клеткой, узкими плечами, удлинёнными тонкими 

конечностями, рост выше среднего: нормостенический вид предполагает пропорциональную фигуру, 

стройные ноги, тонкую талию, рост средний; гиперстенический вид характеризуется широкими и тяжёлыми 

костями, крупными плечами, широкой и короткой грудной клеткой, укороченными конечностями, рост 

ниже среднего. 

**Подъем стопы – это изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема зависит от строения стопы и 

эластичности ее связок. Различают три формы подъема стопы: высокий подъем, средний и маленький. 

***Плоскостопие считается серьёзным отклонением в осанке, при котором занятия, в частности 

классическим танцем, противопоказаны. 

****Балетный шаг - способность поднять рабочую ногу в выворотном положении, выпрямленную в 

коленном суставе и с вытянутым подъемом в сторону до той высоты, до какой позволяет это делать бедро. 

Наличие всех 3 шпагатов позволяет определить высоту активного (способность поднять ногу самому) и 

пассивного (производимого с посторонней помощью) шага. Критерии, применяемые при отборе детей для 

занятий хореографическим творчеством: для девочек выше 90°, для мальчиков – не ниже 90°. Амплитуда 

шага в стороны и вперед зависит от степени выворотности ног и подвижности тазобедренных суставов. 

Амплитуда шага назад зависит от подвижности позвоночного столба, силы и эластичности задней группы 

мышц бедра. 

*****Гибкость тела определяется величиной прогиба испытуемого назад и вперед. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

театрального искусства "Искусство театра" 

 
Форма проведения дополнительного индивидуального отбора поступающих 

установлена с учетом Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области театрального искусства "Искусство театра" и сроку обучения по 

этой программе. Установленные требования способствуют выявлению творческих 

способностей, необходимых для освоения соответствующей программы. 

 
Наименование 

программы 

Форма отбора  

 

Требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физических данных 

поступающих 

Система оценок 

«Искусство 

театра» 

просмотр 

сценических, 

музыкальных, 

ритмических 

данных, 

собеседование 

 

 

 

1. Прочтение наизусть подготовленного 

стихотворения (от 16 строк) 

2. Прочтение наизусть басни (от 16 строк). 

3. Исполнение подготовленной песни с 

элементами движений тела (танца) (или 

повторение мелодии с произвольным движением 

тела (танцем) по заданию членов комиссии). 

4. Выполнение заданий, предложенных 

комиссией 

 

Каждый критерий 

оценивается по 

пятибалльной 

системе. 

 

Общий балл 

определяется 

путем 

суммирования 

баллов по 



Форма одежды – удобная для движения, сменная 

обувь 

 

каждому из 

критериев. 

 

Максимально 

возможный балл 

по результатам 

отбора – 20 

баллов. 

 

Критерии оценивания 

 
Критерий Балл Показатели 

Артистизм 5 Чисто, без зажимов и остановок прочтены стихотворение, басня. До зрителя 

донесен смысл прочитанного 

4 Чтение стихотворения, басни с остановками, но эмоционально, без зажимов. До 

зрителя донесен смысл прочитанного 

3 Чтение не эмоционально, либо с остановками. Смысл прочитанного донесен не 

убедительно 

2 Чтение не эмоционально, с остановками. Смысл прочитанного не донесен 

1 Задание не выполнено, либо выполнено с грубыми ошибками 

Дикция 5 Чистое произношение. Яркость и эмоциональность звука. Правильное дыхание 

4 Недостаточно яркое произношение. Звуки эмоциональны. Правильное дыхание 

3 Неправильное дыхание. Дикционные ошибки (нарушения речи) 

2 Не развита артикуляция. Зажатая челюсть. Нечистое произношение (нарушение 

речи) 

1 Не развита артикуляция. Дикционные ошибки. Неправильное дыхание. Зажатая 

челюсть. Нарушения речи 

Память и 

воображение 

5 Задание выполнено в полном объеме. Имеется творческое воображение, 

способность перевоплощения в сценический образ 

4 Задание выполнено с недочетами. Отмечается творческое воображение. 

Незначительные трудности к способности перевоплощения  

3 Задание выполнено с ошибками, затруднениями. Творческое воображение 

ограничено 

2 Задание выполнено при помощи комиссии. Отсутствует творческое воображение 

и способность перевоплощения 

1 Задание не выполнено в силу отсутствия соответствующих данных или в связи с 

отказом от выполнения 

Пластика и 

музыкально-

ритмические 

способности 

5 Движения под музыку легкие. Отмечается гибкость, координация, чувство 

ритма. Умение произносить текст вместе с движением и музыкой 

4 Движения под музыку легкие. Гибкость, координация, ритм с незначительными 

нарушениями. Предложенный текст произнесен вместе с движением и музыкой с 

незначительными нарушениями 

3 Движения тяжелые. Гибкость отсутствует. Грубые ошибки в передаче ритма. 

Текст с движениями не согласован 

2 Движения тяжелые. Отсутствуют координация, гибкость, чувство ритма, 

музыкальность. Текст с движениями не произносится 

1 Задание не выполнено 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное 

творчество" 

 
Форма проведения дополнительного индивидуального отбора поступающих 

установлена с учетом Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное 

творчество" и сроку обучения по этой программе. Установленные требования 

способствуют выявлению творческих способностей, необходимых для освоения 

соответствующей программы. 
 

Форма отбора  
 

Требования, предъявляемые к уровню творческих 

способностей и физических данных поступающих 
Система оценок 

просмотр работ по 

рисунку и 
1. Требования к отбору по рисунку Каждый критерий по 

рисунку и композиции 



композиции, 

выполненных на 

отборе. 
 

Прохождение отбора 

по двум дисциплинам 

является 

обязательным  
 

Рисунок натюрморта с натуры из 2-х предметов на фоне 

драпировки без складок в тоне. 
При себе иметь следующие материалы: плотный лист 

формата А-4, графитные карандаши разной твердости, 

ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления листа на 

станке (мольберте). 
Продолжительность выполнения задания - 90 минут.    
 

2. Требования к отбору по композиции 

Выполнение декоративного натюрморта на основе 

предложенной комиссией натурной постановки (до 3-х 

предметов и драпировкой). 

При себе иметь следующие материалы: плотный лист 

формата А-4, гуашевые краски, кисти (на усмотрение), 

палитру (пластиковую или бумажную), графитные 

карандаши, ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления 

листа на станке (мольберте). 

Продолжительность выполнения задания - 90 минут. 

оценивается по 

пятибалльной системе. 
 

Общий балл 

определяется путем 

суммирования баллов по 

каждому из критериев. 
 

Максимально 

возможный балл по 

результатам отбора – 30 

баллов. 
 

Работы, выполненные на 

отборах, комиссией по 

индивидуальному отбору 

не рецензируются. 
 

Работы, выполненные на 

отборах, не 

возвращаются. 

 

Критерии оценивания по рисунку 
 

Критерий Балл Показатели 
Компоновка (размещение 

изображения натюрморта на 

заданном формате А-4) 

5 предметы постановки закомпонованы верно относительно формата 

листа и относительно друг друга, без смещений 
4 незначительные ошибки в компоновке предметов постановки 
3 значительные ошибки в компоновке предметов постановки со 

смещением относительно друг друга 
2 грубые ошибки при компоновке предметов со смещением от 

геометрического центра листа и относительно друг друга 
1 предметы на листе не скомпонованы 

Пропорции и формы 

предметов (передача 

размеров предметов 

относительно друг друга, 

передача ширины и высоты 

предмета, выразительности 

формы). 
 

5 пропорции предметов относительно друг друга и относительно 

формата листа переданы верно, формы предметов выразительны и 

соответствуют натуре 
4 незначительные ошибки в передаче пропорций предметов 

постановки; незначительные ошибки в передаче форм предметов 
3 искажения при передаче форм и пропорций предметов постановки 
2 значительные ошибки в  передаче пропорций и форм предметов 

постановки; формы предметов не соответствуют натуре 
1 грубые ошибки при передаче пропорций предметов: пропорции 

предметов не переданы, формы предметов не соответствуют натуре 
Работа в тоне (передача 

тональных отношений 

предметов натюрморта 

посредством штриха, пятна). 
 

5 работа в тоне выполнена полностью, переданы все тональные 

отношения; аккуратное исполнение 
4 незначительные ошибки при передаче тональных отношений; 

аккуратное исполнение 
3 значительные ошибки при передаче тональных отношений, 

неаккуратное исполнение 
2 работа в тоне выполнена неверно; неаккуратное исполнение 
1 работа выполнена частично, но неверно и неаккуратно 

 

Критерии оценивания по композиции 
 

Критерий Балл Показатели 

Композиционное решение 
(соответствие масштаба 

изображения листу формата 

А-4, уравновешенное 

размещение элементов 

композиции) 

 

5 композиция уравновешенная, элементы композиции закомпонованы 

верно относительно формата листа и относительно друг друга, без 

смещений 

4 незначительные ошибки в компоновке элементов композиции 

3 значительные ошибки в компоновке отдельных элементов, 

несоответствие формату листа 

2 ошибки в компоновке элементов композиции, несоответствие 

формату листа 

1 грубые ошибки при компоновке элементов композиции: объекты на 

листе не закомпонованы и не взаимосвязаны 

Введение декоративных 5 грамотное применение декора (узоров, орнаментов), подчинение 



элементов (применение 

декора - узоров или 

орнаментов - и их 

подчинение форме 

изображаемого предмета) 

 

декора форме предмета; оригинальность и аккуратность 

4 незначительные ошибки при выборе декора и (или) участках его 

применения; оригинальность и аккуратность 

3 ошибки при выборе декоративных элементов: декор вступает в 

противоречие с формой предметов; неаккуратность 

2 декор не подчинен форме и размеру предмета; неаккуратное 

исполнение  

1 грубые ошибки при использовании и выборе декора; декоративные 

элементы не использованы в работе (отсутствуют); неаккуратность 

исполнения 

Цветовое решение 
(эмоциональная и 

оригинальная подача) 

5 использованы сложные цвета (оттенки цветов); гармоничная 

цветовая гамма; аккуратное выполнение орнаментов в цвете 

4 незначительные ошибки в работе с цветом, использованы оттенки 

цветов; аккуратность 

3 ошибки в работе с цветом, неаккуратное использование цвета, в том 

числе при изображении орнаментов 

2 использование ограниченной цветовой гаммы, неаккуратность, в 

том числе при изображении орнаментов 

1 работа в цвете выполнена частично, неаккуратно или не выполнена 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства 
 

Формы проведения дополнительного индивидуального отбора 

поступающих установлены с учетом Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 

срокам обучения по программам в области музыкального искусства. 

Установленные требования способствуют выявлению творческих 

способностей, необходимых для освоения соответствующих программ: 
 

Форма отбора  

 

Требования, предъявляемые 

к уровню творческих 

способностей поступающих 

Критерии оценивания Система оценок 

Прослушивание, 

собеседование 

 

 

 

1. Исполнение 1 песни детского 

репертуара. 

2. Повторение на слух звуков 

различной высоты. 

3. Повторение голосом 

небольших попевок, 

предложенных членом 

комиссии. 

4.  Повторение хлопками ритма 

мелодии или ритмического 

рисунка, предложенного 

членом комиссии. 

 

1. Музыкальный слух 

(точность исполнения песни и 

повторения предложенной 

мелодии или отдельных 

звуков). 

2. Интонирование 

(оценивается чистота 

интонации в исполняемой 

песне, коротких попевках, 

предложенных членом 

комиссии). 

3. Память (умение 

запомнить и точно повторить 

мелодию и ритмический 

рисунок после проигрывания на 

инструменте членом комиссии). 

4. Ритм (оценивается 

точность повторения 

ритмического рисунка 

исполняемой или 

предложенной мелодии, ритма 

хлопками). 

 

Каждый критерий 

оценивается по 

пятибалльной 

системе. 

 

Общий балл 

определяется путем 

суммирования 

баллов по каждому 

из критериев. 

 

Максимально 

возможный балл по 

результатам отбора 

– 20 баллов. 



Приветствуется общительность, 

эмоциональность и 

выразительность исполнения. 

 

Особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Индивидуальный отбор поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств проводится на 

общих основаниях согласно утвержденным требованиям. 

 

Плановые цифры приема в рамках дополнительного 

индивидуального отбора поступающих на обучение в 2022 году 
 

Наименование образовательной программы 

 

Количество мест 

Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств: 

 

"Живопись" 3 

"Хореографическое творчество" 24 

"Искусство театра" 5 

"Декоративно-прикладное творчество" 2 

"Хоровое пение" 13 

"Народные инструменты" *баян 4 

"Струнные инструменты" *скрипка 2 

"Духовые и ударные инструменты": 10 

*флейта 2 

труба 2 

саксофон 6 

 

Сведения о работе комиссий по дополнительному индивидуальному 

отбору поступающих  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

в области хореографического искусства "Хореографическое творчество"  
Дата Время работы Место проведения 

27.08.2022 10.00-13.00 

15.00-18.00 

116 каб. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства "Живопись" 

 
Дата Время работы Место проведения 

26.08.2022 

(отбор по рисунку) 

09.30 – 11.00 

11.30 – 13.00 

 

 

 

 

308 каб., 309 каб., 205 каб., 209 каб. 
27.08.2022  

(отбор по композиции) 

 

09.30 – 11.00 

11.30 – 13.00 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" 

 
Дата Время работы Место проведения 



26.08.2022 

(отбор по рисунку) 

09.30 – 11.00 

11.30 – 13.00 

 

 

 

 

308 каб., 309 каб., 205 каб., 209 каб. (возможны изменения) 
27.08.2022  

(отбор по композиции) 

 

09.30 – 11.00 

11.30 – 13.00 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального 

искусства "Искусство театра" 

 
Дата Время работы Место проведения 

26.08.2022 
 

10.00 - 13.00 
15.00 – 18.00 

 

210 каб. 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства 

 
Дата Время работы Место проведения 

 

25.08.2022  
 

 

12.00-16.00 
 

207 каб.  

 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТАМ ОТБОРА 

в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», в соответствии с Положением о 

приеме на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" от 14.02.2020, родители (законные 

представители) поступающих вправе подать письменное заявление об апелляции по 

процедуре и (или) результатам проведения дополнительного индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов отбора поступающих. 

Состав апелляционной комиссии утвержден приказом директора МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ». 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору 

поступающих. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех 

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего 

заседания комиссии по приему, творческие работы поступающих (при их наличии). 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Решение принимается 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 



Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  

Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 

допускается. 


