
ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ   ПОСТУПАЮЩИХ 
 

БОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 17» г.Омска  

ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   
НА   2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  

НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Отделение Образователь- 

ная программа 

Специали- 

зация 

Возраст Срок 

обучения, лет 

Количество мест 

для приема на 

первый год 

обучения за счет 

бюджетных 

ассигнова 

ний 

Музыкальное Фортепиано Фортепиано  10-12 лет 4 года 5 

 Эстрадный 

вокал 

Эстрадный 

вокал 

10-12 лет 4 года 5 

 

Отделение Образователь- 

ная программа 

Специали- 

зация 

Возраст Срок 

обуче- 

ния,  

лет 

Количество 

мест для приема 

на первый год 

обучения за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Художественное Живопись Живопись  10,5-12 лет 5 (6) 35 

Хореографическое Хореографическ

ое творчество 

Хореография  6,6 – 9 лет 8 (9) 26 

Музыкальное  Фортепиано  Фортепиано  6,6 – 9 лет 8 (9) 5 

Народные 

инструменты 

Гитара  6,6 – 9 лет 8 (9) 6 

10-12 лет 5 (6) 

Аккордеон  6,6 – 9 лет 8 (9) 3 

10-12 лет 5 (6) 

Баян 6,6 – 9 лет 8 (9) 2 

10-12 лет 5 (6) 

Домра 6,6 – 9 лет 8 (9) 2 

10-12 лет 5 (6) 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Флейта  6,6 – 9 лет 8 (9) 3 

10-12 лет 5 (6) 

Хоровое пение Хоровое 

пение  

6,6 – 9 лет 8 (9) 28 

Струнные 

инструменты 

Скрипка  6,6 – 9 лет 8 (9) 4 



Прием детей в школу осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- 1 фотография ребенка размером 3*4; 

- медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать 

образовательные программы. 

 

Прием документов для поступления в школу осуществляется: 

с 15 апреля по 31 мая 2021года с 10:00 до 17:00 ч. 

( перерыв с 13:00до 14:00), с понедельника по пятницу. 

 
Зачисление в школу производиться по результатам вступительных испытаний.  

 

Сроки проведения вступительных испытаний на все программы обучения: 

1, 2, 3, 4 июня 2021г. в 10.00. 

Требования к поступающим на общеобразовательные программы: 
Направление Форма 

проведения  

Требования 

Музыкальное 

отделение 

(фортепиано, флейта, 

баян, аккордеон, домра, 
гитара, хоровое пение, 

скрипка, эстрадный 
вокал) 

Выявление 

музыкальных 

способностей - 

прослушивание 
(ритм, слух, 

память) 
 

Слух  
- интонационно-мелодический. (Пение любой 
приготовленной песни).  
- интонационно-гармонический. (Определение на слух 
количества звуков в аккорде); 

Ритм 
повтор различных ритмических рисунков по хлопкам в 
ладоши (2-3 варианта в разных темпах)  
Память  
повтор голосом небольшой попевки со словами; 
повтор за инструментом короткой попевки на любой 
слог. 

Хореографическое 

отделение 
Просмотр Физические и музыкальные данные – осанка, 

гибкость, прыжок, движение под музыку. 

Форма на просмотре:  
шорты, футболка, носки. 

Изобразительное 

отделение 

Просмотр Выполнение композиции на заданную тему- 

- заполняемость формата листа, 

- композиционное решение, 
- цвето-тоновое построение. 

На просмотр принести: бумага А-3, простой 
карандаш, резинка, краски на выбор (акварель, 
гуашь), кисть, емкость для воды, салфетки.   

 

Срок зачисления:  08 июня 2021года. 

Работа апелляционной комиссии: 11  июня 2021 года. 

 


