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В целях проведения отбора и гrриема учашихся на 2а22 - 2аЖ учебныi"l ГОД, На

основании пyнктов 1.11., l.|2,,2.4,, З.li.1,, З.11,8., 4,5." 4.6.,6.3. Полоiкения 0 праýипаХ

приема в муниципальное бюджетное учреждение дошолнительнOго обржования кflеr,ская
]\г- о. дллл-- .^_q--",(,-"^--]tороБаЯiпiiо;аj'ii("t),Налоi-iOЛНi,iiслЬНЬ;сПр.;]пF,оФvС\"iit,iiаiьньi.t.,\,IцLtJUраJUб4lLJlDпDlt

программы в области мчзыкальных искусств кхоровое пение>>, <музыкальный фольклор>,
кФортепиано}, утвержldенного приказом МБУДо (Дхlш J\Гs 8) от Q2,06.2О21 г. JФ ЗЗ,

пчнктов 6, 11, 12, |8-22, ЗЗ Правил прi{ема и пOрядка отбора детеЙ в муницитrаЛЬнОе

бюдхiетное учреждение допOлнительнOго обржованrrя к,Щетская хоровая школа Ns 8)} в ЦеJrrIК

ебl,чеl-ч,lя по допо.]нl{те.гlьньI]t! преr.профеaсIiона-цьньlл.l общеобраз+зате.тьныд,,! пГ+грз-1,11,,lаl4 Е

области пý,.зыкальных искусств кХоровое пениеD, <<Музыкальньй фольклор)i, <ФортепианО>i.

yтвержденных приказом МБУýО (ДХIШ }]Ь 8} от 02.06.2021 г, ]ф ЗЗ,

ПРИКАЗЫ В АЮ

i. У,l,верди,l,ь llllиcмHyKl кt)_ktиссикl МБУfiО Kll)fiI.i jф 8,t }J (r(-)c,Iaýg;

Председатель: ВладимировМ,А,,исполняющийобязанл{остидиректора,
заместитель
председателя. БарбашА,Р,,заместительдироктOрапоучебно-воспитательноЙработе,
Секретарь,. ЯlцIнOва Т.Ю., преподаватель по классу фортепиано

2, ПрllеrttlоГt Ko,\1Itcc,llt I\,4БУДО lrfl,v-Ц J$ 8l> opгcнltlcвaTl, прlrе.",t .1oKi,,\!e!lTcB l|Э

окtIзание образовательны\ },слчГ по дополнtlтельным пре.fпрофессионаJlьны!{
общеобразовательным программам в облаоти музыкальных искyсств кхоровое пение>,

<Музыка;rьный фолъклор>, кФортелиано}, лOполнIlтельной обrчеразвиваюшеЙ проГРамме
<<Раннее эстетическое образование детей>.

З. Секретарr} приеl\,tной комисс.ии Qледить за пра_виIтьнOOтьк) за.по"пнения ЗаяВлен}тЯ

пост-J-паюшего, наýичлrем необходимьж документов, вести yreT детей участвующrrх в ОбОРЮ

и вносить данные о них в книгу приемtlых экза]\{енов, распреде,rять летей в хOде отбора гrо

приеh,{ным коý{иссиям в соответствии с поданныь{t{ заявленияý,{и,

4, Утвердить комиссии по оrбору детей, в соответствии с0 специiu]изациеfт:

4.1. По дополнительной предпрофессионалъной обшеобразOвателъноЙ программе В

областлr музыка;Iьных искусств KXopoBtle lleн}te}i, а 0оOтаве:

Председатель: Панова Е.В., преПодавателЬ хOровь{Х дисциплин, заведуюLt{ий хоровып,r

0тделением,
Члены коil{иссии. Коада Н.Ю,, fiреподаватель те{)ртическt{х дисциплин,

[ТIавыкина Г.В,, преподаватель по классу фор,геплiатiо"
i'ордеева Н.А." преiiодеватель гl0 классу фортеrиано"

Секретарь: ШехOвцова В.И., препOдаватель по классу фортегrиано.
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4,?, ijcl д],с)п(_)]lни,,!е:rьцuй прслшрrrфессиOнаJlьной t_lбшеобра:jr.lва,l,ЕJ}ьнr_tй прtlграмме в

области музыкальных искусств <<Музыкальный фольклор>), в составе.
11редседатель: YcTlrHoBa Н.А., преподаватель хоровых дисциплин, заведующиЙ

фольклорным отделением;
Члены комиссии: Лазарева Н.В,, преподаватель хоровых дисцl{плин,

Фэдеэв Ю, В., .TicriiiepTbieйcTep,
Рыбалковский А. И, - конlt€ртr\{ейстер"

Секретарь: Курдюмова Т.Н. - лрелодаватель по классу гитары.
4.З. ГIо дополнительной предпрофессиональноr1 общеобразовательной програfofь,tе в

области музыкальных искусств <Фортепl{аýо}), в составе:
i-Iрелселатель. _Пиха_чсва_ о.ТII., преполаRа_тепь rто K.]ra-ccy фортеплlано" завецlrкrll1ий

фортепианным 0тделениеlч{,
Члены комиссии: Румянuева Л,В., преподаватель по классу фортеплiано,

Полукарова Н,Н., преподаýатель llo класс_ч фортепиано,
Жукова Т.А., преподаватель по классу фортелтиано,

Секретарь: Крутилина М,Ю., препOдаватель rlо класýу фортепиано,
4,4 По дополнитсльной обrчеразвиваюпtей програм]!rе в области музыкалtьн{)гФ

искусства <Раннее эстетиаIеское образованr,tе детерi), в составе;
Председатель: АксеничеваР.И..шреподавательхорOвыхдttсциlfлин,
Члены кOмиссии. IТ{ошкина В,Н., преподаватель по классу фортепиано,

Городкова O.L-.,, преподаватепь по классу аккордеона,
Паафлrлова В.Ю., iiреriодаватель г{о классу фортскltано"

Секретарь. БурмL{строва Е.А, пр9псдаватель теоретиLiеских лисциilлин.
5, Itомиссияýt шо оrбору деlеiл прOвести 25 и26 мая2а22 года с 16.00 до 19.00 часов

отбор детей, пост\,паюrцrlх в Ilисло _yчаIц}iliся МБУДО (,ДХШ ЛЪ 8i). {Jтбор 0существлять R

индIшlrдуальнOм rlорядке в форме тsорческих задtанлlй. позвOлrIющрrх 0пределить наличие
муJыкаJfьньiх спrjсt_lбнr_lстей - алуха, ри,г&lit, trамяlи, B(}KaJrttlыx 11аЕ}tых. По ре,зу;rьт,а'lам
просJIушивания выставить оценки, по пятибалльной систсме оценок, учитывая твOрческIrе
способности и фiлзические данные, необходrrмые для ocBoeнIu{ образовательных програhrь{.

6. Секретарям комиссий по отбору детей ос}п{gglззIять контроль за правилънOстью
внесеttия 0ценок по критерlштl{ музька.ilьных способностей р| кратких характер}{стик
Ёт !EлETTёtllln ппq{тлаl.Ф.ттr, Tv qo -дrrr:r-r п4аIrд!!т4f y!t!: !ъ. а 4cqI+{+ /all:1!:!l'{+rтor.rro.' папDтr!j] !4г^iiiJiiiujiii;iiiiii iilj;ЛJiujЁ!ýiiiiiri;\ ji;Л{iiiij.il. 1iёj;liЕiЛOiiiibiz-r Ё ij.ijЛwJiw \1iiРirjviw'a*!..ulvJl iivнDil-trr\r1 v

доку MeI{Ta о результатах прие мны,к экзамено в.

И.о. дирктора М.А. Владимиров
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