
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «НАДЕЖДА» 
ГРАФИК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ И ПРОСЛУШИВАНИЙ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СТУДИИ 
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ПОРЯДКЕ «ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ» 
 

Отделение Вступительный просмотр / прослушивание Дата/Время Кабинет 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

Музыкальное искусство (возраст 5-6 лет) 
Специальности: домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара, блок-флейта, фортепиано, скрипка 

на экзамене спеть песню, простучать заданный ритм 

27 августа 
(четверг) 

17.00 – 20.00 
№ 3 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

 

Изобразительное искусство 
Подготовительное отделение (возраст 5-10 лет) 

Студии ИЗО и ДПИ (возраст от 4,5 до 14 лет и взрослые) 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 на собеседование дети приходят в сопровождении родителей (законных 
представителей), при себе иметь: портфолио с готовыми работами, бумага А3, 
простой карандаш, ластик, краски (гуашь или акварель), кисточки, салфетки, скотч 
малярный 

 дети 9-10 лет выполняют вступительную работу по заданной теме 
 дети 5-8 лет при отсутствии портфолио выполняют работу на свободную тему 

С 24 по 28 
августа  

(конкретнее 
даты и время 

будут уточнены 
позже) 

 
 

№ 10 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР 

Музыкальный театр 
Подготовительное отделение (возраст 6-7 лет) 

Театральная студия (возраст 12-15 лет) 
на экзамене рассказать стихотворение, спеть песню, простучать заданный ритм 

26 августа 
(среда) 

17.00 – 20.00 
Зал 

СТУДИЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА 

Студия «Хореографическое искусство» 
1 класс (возраст 5 лет) 

Дополнительный набор: возраст 6, 7, 8, 9 лет (по 3 человека в группу по 
конкурсу) 

Запланировать время, возможно потребуется подождать преподавателя 
классическое, современное, народное направление, партерная гимнастика, упражнения на 

растяжку, координацию, постановка танцевальных номеров 

С 24 по 28 
августа  

(конкретнее 

даты и время 
будут уточнены 

позже) 

№ 17 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ (ОБУЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ САМООКУПАЕМОСТИ) 

1. Заявление по форме 

2. Заявление-согласие на обработку персональных данных 

3. Копия свидетельства о рождении / паспорт для совершеннолетних 

4. Справка от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий в ДШИ 

5. Копии СНИЛС ребенка и паспорта родителя (законного представителя) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
по телефону: 8-495-942-40-27 ▪ на сайте: 

nadezhda.arts.mos.ru 
прием заявлений в школе с 11.00 до 17.00 (пн-пт) 

Адрес: ул. Академика Курчатова, дом 23/13 

 


