
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

«Хоровое пение»    (7-8 лет) 

Содержание вступительного прослушивания: 

1. Спеть две разнохарактерные песни (1-2 куплета); 

2. Запомнить и точно повторить короткие мелодии, данные экзаменатором; 

3. Услышать и чисто спеть отдельные звуки; 

4. Запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки (протопать, 

прохлопать); 

5. Знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их артистично; 

6. Уметь ответить на различные вопросы; 

7. Уметь двигаться под музыку: выполнять шаги, легкий бег, различные 

элементарные танцевальные движения 

Конкурсный отбор     28 мая 10.00 - каб. 2308    4 июня 10.00 - каб. 2308 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям  

 заявление установленного образца; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

 2 фотографии ребенка размером 3*4 
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 «Живопись» (10-12 лет) 

Требования к творческим способностям: 

1.) Чувство композиции 

2.) Развитый глазомер (чувство пропорции) 

3.) Понимание цветовой гармонии 

4.) Хорошее умственное развитие 

5.) Предрасположенность к занятиям искусством (образное 

мышление, эмоциональная отзывчивость) 

Содержание вступительного отбора: 

1. Тестирование. Предлагается выполнить пять заданий (гармонично 

расположить фигуры , соединить ф-098игуры в единую композицию и 

т.д.)  для выявления чувства композиции и пропорции. Так же, два теста 

на гармоничные и негармоничные цветовые сочетания. 

Два задания на выявление образного восприятия (мышления), в которых 

предлагается описать и представить в цвете абстрактные фигуры (что бы 

это могло быть, какого цвета). 

2. В общей беседе рассказать о себе, увлечениях, мечтах. 

3. Небольшой живописный этюд акварелью или гуашью за 45 минут. 

Формат работы А4. 

4. Просмотр работ за последний год (принесенных с собой). 

Конкурсный отбор    3 июня 12.00,  каб. 2309 

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям  

 заявление установленного образца; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

 2 фотографии ребенка размером 3*4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


