
Порядок приёма учащихся на 2018-2019 учебный год в   

МБУДО «ДШИ № 8 им. А. В. Воробьёва г. Владивостока».   

Приём заявлений, поступающих с 15 апреля по 31 мая 2018 года ежедневно с  

14.00 до 18.00 кроме субботы и воскресения.   

Перечень необходимых документов для поступления:   

1. Заявление установленного образца.   

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (копия свидетельства о 

рождении или паспорта)   

3. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, позволяющее 

обучение в образовательном учреждении.   

4. Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) - заявителя услуги, предъявляется лично.   

5. Согласие на обработку персональных данных.  

6. Две фотографии поступающего, размер 3х4.   

   

Документы оформляются на русском языке.   

Приём учащихся на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы:  

1. фортепиано, скрипка, виолончель  срок обучения 8 (9) лет. 

Приём детей с 6,5 - 9 лет.   

Преподаваемые предметы: специальность и чтение с листа, ансамбль, 

концертмейстерский класс, хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, оркестр (для скрипки и виолончели).  2. народные 

инструменты: баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка  срок обучения 8 

(9) лет. Приём детей с 6,5 - 9 лет.   срок обучения 5 (6) лет.  Приём детей с 10 

- 12 лет.     

Преподаваемые предметы: специальность, ансамбль, дополнительный 

инструмент, хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

литература, оркестр.   

3. хоровое отделение   срок обучения 8 (9) лет. Приём детей с 6,5 - 9 лет.    

 Преподаваемые предметы: хор, фортепиано, сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература; постановка голоса, основы 

дирижирования (в 6 - 8 кл.)   



На музыкальном отделении по дополнительным образовательным 

программам преподается предмет «Коллективное музицирование».   

  

  

   

4. живопись - срок обучения 5 (6) лет. Приём детей с 10-12 лет.  

Преподаваемые предметы: рисунок, живопись, композиция, беседы об 

искусстве, история искусств, декоративно - прикладное искусство.  В 

летнее время обязательное прохождение пленэра со 2 класса по 5 класс.   

На художественном отделении по дополнительным образовательным 

программам преподается предмет «Технология современных материалов».   

  

Требования к вступительным испытаниям на музыкальном отделении:   

1. Исполнить знакомую песню.   

2. Проверяются музыкальные данные (слух, чувство ритма, музыкальная 

память, определение характера музыки, гармонический слух).   

Требования к вступительным испытаниям на художественном отделении:   

Экзамены проводятся по живописи, рисунку и композиции.   

На экзамен иметь при себе:   

1. Бумага формата А-3   

2. Акварель   

3. Кисточки (мягкие)   

4. Простой карандаш   

5. Ластик   

6. Баночку для воды   

7. Кнопки   

8. Сменную обувь   

Зачисление в образовательное учреждение по результатам вступительных 

экзаменов - 15 июня.   

   


