
Приложение

УТВЕЖДЕН
Приказом

ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа» 

от /3. О  Ч . < £ О < А О  № < Я О  ~ о ^

Временный порядок приема
на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства «Хоровое пение»

1.1. Временный порядок приема на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» 
разработан в целях создания условий для проведения приемной кампании в ГБУ ДО 
«Детская центральная хоровая школа» (далее -  Школа) на 2020/2021 учебный год. Период 
действия Временного порядка определяется с учетом создания условий для обеспечения 
прав граждан на получение дополнительного образования.

1.2. Прием на обучение проводится комиссией по индивидуальному отбору 
поступающих (далее -  Комиссия) на основании результатов отбора, проводимого в целях 
выявления лиц, имеющих необходимые для освоения образовательной программы 
творческие способности.

1.3. В связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции прием осуществляется в несколько этапов:

-  прием заявлений (15 апреля -  30 мая 2020);
-  заочное прослушивание поступающих (1-14 июня 2020);
-  очное прослушивание (20-31 августа 2020).

1.4. Возраст поступающих в школу 6,5-9 лет. В отдельных случаях с учетом 
индивидуальных особенностей поступающего в школу и особенностей вида искусства на 
основании решения Педагогического совета школы, в порядке исключения, допускаются 
отступления от установленных возрастных требований к поступающим в школу.

1.5. Для участия в заочном прослушивании нужно на электронную почту 
abiturient@chorshool.ru представить следующие документы:
• скан-копию заполненного и подписанного заявления о приеме;
• скан-копию согласия родителей (законных представителей) поступающего на 

обработку персональных данных;
• скан-копию свидетельства о рождении ребенка;
• скан-копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка;
• ссылку на видеозапись исполнения ребенком двух разнохарактерных песен (1-2 

куплета) и артистичное прочтение двух стихотворений.
Требования к видеоматериалу:

• ребенок на видео должен назвать свое имя, фамилию, возраст. Допускается краткий 
рассказ о себе (по желанию);
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• видеофайлы необходимо загрузить на любой файлообменник (Яндекс.диск. 
drive.google.com. cloud.mail.ru) или видео-сервис (youtube.com. vimeo.com) и в письме с 
заявлением указать ссылки на эти файлы. Допустимо присылать ссылки на несколько 
видеофайлов (не более 4).

1.6. Присланные материалы не рецензируются. Родителям (законным 
представителям) поступающих, допущенных по решению Комиссии во второй тур, 
направляется соответствующее уведомление.

1.7. Заключительный этап индивидуального отбора осуществляется по 
индивидуальному графику в виде очного прослушивания, на котором ребенок должен 
проявить музыкально-творческие способности:

- исполнить не менее двух разнохарактерных песен (1-2 куплета).
- запомнить и точно повторить короткие мелодии, данные экзаменатором.
- услышать и чисто спеть отдельные звуки;
- запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки (прохлопать, протопать и

т.д.);
- знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их выразительно;
-уметь двигаться под музыку (шаги, легкий бег, выполнять различные элементарные 

танцевальные движения);
- уметь отвечать на различные вопросы.

1.8. На каждом этапе индивидуального отбора ведется протокол, в котором 
отражается мнение всех членов Комиссии.

1.9. Окончательное решение о результатах приема в Школу принимается 
Комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов членов Комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя. При равном 
количестве голосов председатель обладает правом решающего голоса.

1.10. Результаты проведения индивидуального отбора объявляются не позднее трех 
рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем 
размещения на информационном стенде и на официальном сайте Школы пофамильного 
списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, и приказа о 
зачислении на обучение.

1.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
отбора детей, объявляется дополнительный прием, который проводится в том же порядке, 
что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки.


