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х на хореографическое отделение.Виды проверки способностей п

1.Чувство ритма
2. Коорлинация

3.степень мышечной зажатости, отсутствие скованности в движениях

4.Общая физическая подготовка

На экзамен принести форму: чешки или мягкие тапочки, шорты, футболку,

виды проверки способностей поступающих на художественное отделение

Щля поступающих в |,2,3 классы:

1 .Композ иIдия(правильная компоновка предметов на плоскости),

На вступитеJIъное испытание принести:2 альбомных листа (формат А4), простой каранД?Ш,

кисти, акварелъные краски, ластик, баночку для воды. Вступительное испытание длится не

более 60 мин., проводится в групповой форме (8-10 чел. в группе). Заданная тема: <Герои

любимой сказки)) (кроме сказки <Колобоо),

Щля поступающих в старшие кJIассы:

1. Композиция (правильная компоновка предметов на плоскости),

2.рисунок (правильное размещение рисунка на листе, определение светотени, передача

цветовых и тон€UIьных решений в их простейшем локаJIьном состоянии)

На вступительное испытание принести:2 листа ватмана (формаТ АЗ), прОстоЙ карандаш,

кисти, акварельные краски или гуашь, ластик, баночку для воды, вступительное испытание

проводится в групповой форме (8-10 чел. в группе),

виды проверки способностей поступающих на музыкальное отделение

1. Спеть ранее подготовленную песню (музыкалъный слух)

2. Прохлопать за преподавателем ритм (определение ритмического рисунка)

3. Определить на сJIух количество сыгранных звуков ( музыкальнЕUI память)

виды проверки способностей посryпающих на общеэстетическое отделение

1. Чувство ритма
2.Музыкальный слух

3.Рисунок, заданНая тема <<Герои любимых ск€вок) (кроме скzвки <<Колобою>)

На вступительное испытание принести:2 альбомных листа (формат А4), простоЙ караНД?Ш,

кисть, акварельные краски, ластик, баночку для воды,

каждая работа оценивается по 5 бальной системе и заносится в журнzlл, где

проставляется общий балл. Списки по резулътатам конкурсных испытаний детей, с

указанием общего балла, булут опубликованы на сайте школы и размещены в школе на

информационном стенде.

количество бюджетных мест ограничено. Набравшим наименьшее количество

баллов, возможно, будет предложено обучение на внебюджетной основе,

ffi
.l F/; 1чч i\a:

ý Ё ii Яетсная il i !

Ъ iЬ,"ffЖррКt$
q."Р


