
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 В МАУДО Г.НИЖНЕВАРТОВСКА «ДШИ №2»  

В 2018 ГОДУ 

 

(БЮДЖЕТ, ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ) 

 

1. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ, по которым объявляется прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. Учебные предметы, изучаемые в процессе освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

 

 Возраст поступающего  

 
срок обучения учебные предметы 

«Хоровое пение» 

 

6 лет 6 месяцев – 9 лет 8 лет Хор 

Фортепиано 

Основы дирижирования 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Постановка голоса 

«Фортепиано» 6 лет 6 месяцев – 9 лет 8 лет Специальность 

Ансамбль 

Концертмейстерский класс 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

 «Народные инструменты» 

 

6 лет 6 месяцев – 9 лет 

(инструменты: баян, домра, 

балалайка, гитара) 

8  лет Специальность 

Ансамбль. 

Фортепиано 

Хоровой класс 



10-12 лет (инструмент – баян, 

гитара) 

5 лет Теория и история музыки 

Сольфеджио 

Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

Коллективное музицирование 

Оркестровый класс 

Дополнительный инструмент 

«Струнные инструменты» 

 

6 лет 6 месяцев – 9 лет 

(инструменты: виолончель, 

скрипка) 

8  лет 

 

Специальность   

Ансамбль  

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Оркестровый класс 

Хоровой класс 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

 

6 лет 6 месяцев – 9 лет 

(инструмент: кларнет, флейта, 

саксофон, ударные) 

8 лет Специальность   

Ансамбль  

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Оркестровый класс 

10 – 12 лет 

(инструмент: кларнет, флейта, 

саксофон, ударные) 

5 лет 

«Живопись»  

 

10 – 12 лет 5 лет Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Беседы об искусстве 

История изобразительного искусства 

Пленэр 

Скульптура 

Композиция прикладная 

Графическая композиция 

Основы анимации 

 «Хореографическое 

творчество» 

6 лет 6 месяцев – 9 лет 

 

8 лет Танец 

Ритмика 



Гимнастика 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Подготовка концертных номеров 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

История хореографического искусства 

Историко-бытовой танец 

Современный танец 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

10 – 12 лет 5 лет Рисунок 

Живопись 

Композиция прикладная 

Работа в материале 

Беседы об искусстве 

История народной культуры и изобразительного 

искусства 

Пленэр 

Цветоведение 

«Искусство театра» 10 – 12 лет 5 лет Основы актерского мастерства 

Художественное слово 

Сценическое движение 

Ритмика 

Танец 

Подготовка сценических номеров 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

Беседы об искусстве 

История театрального искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок приема на обучение 

 

2.1. Сроки и процедура проведения отбора поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств  

 

п/п Этапы проведения отбора 

 

дата проведения время 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственный 

1. Прием документов: 

- заявление (оформляется в приемной ДШИ); 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных 

(оформляется в приемной ДШИ); 

- 1 фотография поступающего (3х4, цветная или 

черно-белая) 

 

При себе иметь паспорт и бахилы! 

 

В случае поступления документы хранятся в 

личном деле обучающегося до завершения 

обучения. 

 

16.04.2018 –

24.05.2018 

с понедельника 

по пятницу (за 

исключением 

праздничных 

дней):  

09.00 - 13.00 

час., 

 

14.00 - 17.00 

час. 

 

 

приемная (1 этаж) секретарь 

2. Проведение индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства 

 

Дату и время отбора можно выбрать из 

предложенного перечня 

28.05.2018 

 

 

10.00-13.00 

16.00-19.00 

207 каб. 

 

 

комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

29.05.2018 10.00-13.00 

16.00-19.00 

3. Проведение индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

«Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

Прохождение отборов по рисунку и композиции 

28.05.2018  

(отбор по рисунку) 

09.30 – 11.00 

11.30 – 13.00 

15.30 – 17.00 

17.30 – 19.00 

 

Опоздавшие не 

допускаются! 

обращаться в 308 

каб. 

 

комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 



обязательно! 29.05.2018  

(отбор по 

композиции) 

09.30 – 11.00 

11.30 – 13.00 

15.30 – 17.00 

17.30 – 19.00 

 

Опоздавшие не 

допускаются! 

обращаться в 308 

каб. 

 

комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

4. Проведение индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе 

«Хореографическое творчество» 

 

 

28.05.2018  

 

(отбор 

поступающих в 

класс 

преподавателей 

Махотиной К.Ю., 

Калюжного Е.Н.) 

10.00 – 13.00 

16.00 – 19.00 

 

 

113 каб. 

 

 

 

комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

29.05.2018  

 

(отбор 

поступающих в 

класс преподавателя 

Глушковой Н.В.) 

10.00 – 13.00 

16.00 – 19.00 

 

116 каб. 

 

комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

5. Проведение индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Искусство 

театра» 

 

Дату и время отбора можно выбрать из 

предложенного перечня 

28.05.2018 

 

 

10.00-13.00 

16.00-19.00 

210 каб. комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

29.05.2018 10.00-13.00 

16.00-19.00 

210 каб. комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

6. Результаты отбора поступающих с 

пофамильным списком-рейтингом 

01.06.2018 с 15.00 час. сайт учреждения 

www.dshi2.ru 

 

информационный 

стенд учреждения 

(1 этаж) 

Маркова И.П., 

Саитгалина Л.В., 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, 

http://www.dshi2.ru/


 секретари комиссий по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

7. Проведение дополнительного отбора 

поступающих (при наличии вакантных мест) 

27.08.2018 10.00 – 15.00 

час. 

 комиссия по 

индивидуальному 

отбору поступающих 

8. Результаты дополнительного отбора с 

пофамильным списком-рейтингом 

28.08.2018  с 17.00 час. сайт учреждения 

www.dshi2.ru 

 

Информационный 

стенд учреждения 

(1 этаж) 

 

Маркова И.П., 

Саитгалина Л.В., 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, секретари 

комиссий по 

индивидуальному 

отбору 

 

- Прием на обучение осуществляется в соответствии с плановыми цифрами по приему. 

- Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, по заявлению родителей (законных 

представителей), но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора поступающих . 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dshi2.ru/


3. Формы проведения отбора поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств 

 

Формы проведения 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 этим программам. Установленные требования способствуют выявлению творческих способностей и физических данных, 

необходимых для освоения соответствующих программ: 

 

 

 

Форма отбора и требования, предъявляемые к уровню творческих 

способностей и физических данных поступающих 

 

Система оценок 

«Хоровое пение» Форма отбора – просмотр, собеседование. 

Место проведения – 207 каб. 

 

Требования: 

1. Исполнение 1-2 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. 

 

Критерии отбора: 

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). 

 

Приветствуется общительность, эмоциональность и выразительность 

исполнения. 

 

Каждый критерий 

оценивается по 

пятибалльной системе. 

 

Общий балл 

определяется путем 

суммирования баллов 

по каждому из 

критериев. 

 

Максимально 

возможный балл по 

результатам отбора – 

20 баллов. 

 «Народные инструменты» 

(баян, домра, балалайка, гитара) 

«Струнные инструменты»  

(скрипка, виолончель) 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

(флейта, саксофон, кларнет, 

ударные инструменты) 

«Фортепиано» 

«Живопись»  Форма отбора – просмотр работ по рисунку и композиции, выполненных на 

отборе. 

Место проведения – 308, 309 каб. 

 

Каждый критерий по 

рисунку и композиции 

оценивается по 

пятибалльной системе. 



1. Требования к отбору по рисунку 

Рисунок натюрморта с натуры из 2-х предметов быта на фоне драпировки без 

складок.  

При себе иметь следующие материалы: лист ватмана формата А-3, графитные 

карандаши разной твердости, ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления 

листа на станке (мольберте). 

Продолжительность выполнения задания до 90 минут.    

 

2. Требования к отбору по композиции 

Выполнение композиции на заданную на месте тему.  

При себе иметь следующие материалы: лист ватмана формата А-3, гуашевые 

краски, кисти (на усмотрение), палитру (пластиковую или бумажную), 

графитные карандаши, ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления листа на 

станке (мольберте). 

Продолжительность выполнения задания до 90 минут.  

 

Критерии отбора по рисунку: 

1. Компоновка (размещение изображения натюрморта на заданном формате 

А-3). 

2. Пропорции предметов (передача размеров предметов относительно друг 

друга, передача ширины и высоты предмета, выразительности формы). 

3. Работа в тоне (передача тональных отношений предметов натюрморта 

посредством линии, штриха, пятна). 

 

Критерии отбора по композиции: 

1. Композиционное решение (соответствие масштаба изображения листу 

формата А-3, уравновешенное размещение элементов композиции). 

2. Образность и оригинальность замысла (наличие смысловой нагрузки, 

выразительного образа). 

3. Цветовое решение (эмоциональная подача). 

 

Прохождение отбора по двум дисциплинам является обязательным.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Хореографическое творчество» Форма отбора – просмотр внешних физических и сценических данных. 

При себе иметь: купальник (или шорты, майка), носки белые.  

 

28.05.2018 – отбор поступающих в класс преподавателей Махотиной К.Ю., 

Калюжного Е.Н. – 113 кабинет 

Каждый критерий 

оценивается по 

пятибалльной системе. 

 

Общий балл 



 

29.05.2018 – отбор поступающих в класс преподавателя Глушковой Н.В. – 116 

кабинет 

 

Критерии отбора: 

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. Музыкальность (умение координировать движения под музыку, чувство 

ритма). 

 

При отборе особое внимание также уделяется: 

- темпераменту (эмоциональности); 

- внешним сценическим данным. 

определяется путем 

суммирования баллов 

по каждому из 

критериев. 

 

Максимально 

возможный балл по 

результатам отбора – 

35 баллов. 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Форма отбора – просмотр работ по рисунку и композиции, выполненных на 

отборе. 

Место проведения – 308, 309 каб. 

 

1. Требования к отбору по рисунку 

Рисунок натюрморта с натуры из 2-х предметов быта на фоне драпировки без 

складок.  

При себе иметь следующие материалы: лист ватмана формата А-3, графитные 

карандаши разной твердости, ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления 

листа на станке (мольберте). 

Продолжительность выполнения задания до 90 минут.    

 

2. Требования к отбору по композиции 

Выполнение декоративной композиции натюрморта из предметов, 

предложенных комиссией.  

При себе иметь следующие материалы: лист ватмана формата А-3, гуашевые 

краски, кисти (на усмотрение), палитру (пластиковую или бумажную), 

графитные карандаши, ластик, скотч бумажный (узкий) для крепления листа на 

Каждый критерий по 

рисунку и композиции 

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 



станке (мольберте). 

Продолжительность выполнения задания до 90 минут.  

 

Критерии отбора по рисунку: 

1. Компоновка (размещение изображения натюрморта на заданном формате 

А-3). 

2. Пропорции предметов (передача размеров предметов относительно друг 

друга, передача ширины и высоты предмета, выразительности формы). 

3. Работа в тоне (передача тональных отношений предметов натюрморта 

посредством линии, штриха, пятна). 

 

Критерии отбора по композиции: 

1. Композиционное решение (соответствие масштаба изображения листу 

формата А-3, уравновешенное размещение элементов композиции). 

2. Введение декоративных элементов (применение узоров или орнаментов и 

их подчинение форме изображаемого предмета). 

3. Цветовое решение (эмоциональная и оригинальная подача). 

 

Похождение отбора по двум дисциплинам является обязательным.  

 

по индивидуальному 

отбору не 

рецензируются. 

 

Работы, выполненные 

на отборах, не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Искусство театра» Форма отбора – просмотр сценических, музыкальных, ритмических данных, 

собеседование 

Форма одежды – удобная для движения, сменная обувь 

Место проведения отбора - 210 каб. 

 

Требования: 

1. Самопрезентация – рассказ о себе и мотивах поступления на театральное 

отделение. 

2. Прочтение подготовленного стихотворения и басни. 

3. Исполнение подготовленной песни (или повторение мелодии по заданию 

членов комиссии по отбору). 

4. Выполнение этюда по заданию членов комиссии по отбору. 

5. Повторение ритмического рисунка по заданию членов комиссии по отбору. 

 

Критерии отбора: 

1. Артистичность 

2. Творческая смелость 

3. Дикция 

Каждый критерий 

оценивается по 

пятибалльной системе. 

 

Общий балл 

определяется путем 

суммирования баллов 

по каждому из 

критериев. 

 

Максимально 

возможный балл по 

результатам отбора – 

25 баллов. 



4. Образность мышления 

5. Музыкальность 

 

- Присутствие посторонних лиц во время проведения отбора не допускается. 

- Для поступающих и сопровождающих обязательно наличие сменной обуви (бахил), паспорта. 

 

4. Особенности приема на обучение поступающих с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на общих основаниях.  

Для обучения по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного искусства 

«Основы декоративно-прикладного искусства» (нормативный срок обучения – 3 года) принимаются дети в возрасте от 7 до 12 лет без 

прохождения отбора. Вакантных мест – до 4.  

Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при поступлении кроме 

документов, указанных в Правилах приема и порядка отбора (п. 2.1.), предоставляют также заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальную программу реабилитации, подтверждающие принадлежность поступающего к соответствующей категории. 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

1.  Что такое «дополнительные общеобразовательные программы»? 

В Российской Федерации по дополнительному образованию реализуются дополнительные общеобразовательные программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых (в ДШИ №2 - только для детей). 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств реализуются для детей. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

 

2. Что такое «дополнительная предпрофессиональная программа»? 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена реализация в детских школах 

искусств дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования 

и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. 

 

3. Что такое «дополнительная общеразвивающая программа»? 



Дополнительные общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию. Программы основываются на принципе вариативности, обеспечивают развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формированию устойчивого интереса к творческой деятельности. Общеразвивающие программы – 

это эксперимент в освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей детей и 

родителей (законных представителей). Программы разработаны и утверждены школой искусств самостоятельно с учетом «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Срок обучения не превышает 4-х лет. 

 

4.  Где можно ознакомиться с Федеральными государственными требованиями? 

Все федеральные государственные требования размещены на сайте Министерства культуры Российской Федерации www.mkrf.ru. Путь 

поиска: рубрика «Министерство», далее - Департаменты - Департамент науки и образования - Нормативное правовое регулирование 

образовательных учреждений культуры и искусства - Детские школы искусств.  

 

5.  Сколько стоит обучение? 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам бесплатное. 

 

6. Можно ли подать документы на несколько направлений? 

Подача пакетов документов допускается на более чем 1 дополнительную общеобразовательную программу. Но при успешном прохождении 

индивидуальных отборов на несколько направлений необходимо выбрать одно.  

 

7. Как поступить, если даты работы комиссий по индивидуальному отбору поступающих совпадают с отпуском и нет 

возможности присутствовать на отборе? 

Поступающим, не проходившим отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется по заявлению родителей (законных представителей) возможность пройти отбор в иное время, но не позднее окончания срока 

проведения индивидуального отбора поступающих. При наличии вакантных мест дополнительный индивидуальный отбор будет проведен в 

августе 2018 года. 

 

8.  Мой ребенок обучается на отделении платных образовательных услуг ДШИ №2. Имеем ли возможность поступить на обучение 

без прохождения индивидуального отбора? 

Обучение на отделении платных образовательных услуг не гарантирует первоочередное поступление на обучение. Поступающие проходят 

индивидуальный отбор на общих основаниях в обязательном порядке. 

 

9.  Можно ли присутствовать родителям на индивидуальном отборе? 

В соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», при проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

 

10.  Почему мой ребенок не прошел индивидуальный отбор? 

http://www.mkrf.ru/


Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые творческие способности и физические данные. На 

каждом заседании комиссии ведется протокол. Лица, не прошедшие отбор, не соответствуют предъявляемым требованиям. В отдельных 

случаях может быть рекомендовано: обучение на отделении платных образовательных услуг ДШИ №2 при соответствии возраста 

реализуемым дополнительным общеразвивающим программам, выбор другой программы. 

 

11. Когда начинается обучение в школе искусств? 

В соответствии с учебными планами, графиком образовательного процесса, обучение в школе искусств осуществляется с 1 сентября по 31 мая 

(включая осенние, зимние, весенние каникулы). 

 

12. Обязательно ли приобретать музыкальный инструмент для обучения ребенка на музыкальном отделении? 

Для обучения на музыкальном отделении приобретение инструмента является обязательным условием. Инструмент необходим, так как 

обучение игре требует очень много практики каждый день. 

 

13. Сколько дней в неделю будет заниматься ребенок в школе искусств? 

В среднем учебная нагрузка по каждой образовательной области составляет 10 академических часов практики и теории в неделю с 

посещением школы искусств от 3 до 6 дней в неделю в зависимости от расписания и смены в общеобразовательной школе. 

 

14.  Какой документ выдается по окончанию обучения по дополнительным общеобразовательным программам? 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», лицам, освоившим 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство об освоении этих программ. В соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, по окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств выпускникам выдается документ, 

форма которого разработана школой искусств самостоятельно. 

 

15. Какие преимущества будет иметь выпускник?  

Единственная возможность у абитуриента поступить в профессиональное учебное заведение – продемонстрировать достаточный уровень 

знаний, умений, навыков, развитых творческих способностей. 

 

 

 
 

Контактные телефоны: 

заместители директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»: 

Маркова Инна Павловна (музыкальное направление) 

Саитгалина Лилия Вадитовна (художественное, хореографическое, театральное направления), 

т. 8(3466) 43-38-40 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.) 


