
ХОРОВОЕ   ПЕНИЕ 

 

Предпрофессиональная образовательная программа 
Срок обучения 8 (9) лет 

Принимаются дети в возрасте 6,5 - 8 лет 

 
В программе обучения: 

 
 Хоровое пение 

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

 Основы дирижирования 

 Фортепиано 

 

Подача заявлений для прохождения приемных испытаний производится на 

портале государственных  услуг города Москвы 

с 15 апреля  2017г.  

На портал можно зайти  через наш сайт.  http://dyagilev.arts.mos.ru/ 

 

 

 

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО: 

 Подать заявление через портал госуслуг https://pgu.mos.ru; 

 Подготовить 2 песни разного характера;   

 В назначенное время ожидать приглашения на экзамен в вестибюле 

школы 
 

 

 

 

В ходе экзамена оценивается: чистота интонирования, чувство ритма, 

музыкальная память, эмоциональность исполнения. 

 

ЭКЗАМЕН    ПРОВОДИТСЯ 

21 мая с 11.00,  

23 мая с 17.00 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНА  БУДУТ  ОПУБЛИКОВАНЫ  30 мая 

 

 



СКРИПКА 

 

Предпрофессиональная образовательная программа 
Срок обучения 8 (9) лет 

Принимаются дети в возрасте 6,5 - 8 лет 

 
В программе обучения: 

 
 Музыкальный инструмент 

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

 Ансамбль 

 

 

Подача заявлений для прохождения приемных испытаний производится на 

портале государственных  услуг города Москвы 

с 15 апреля 2017г. 

На портал можно зайти  через наш сайт.  http://dyagilev.arts.mos.ru/ 
 

 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО: 

 Подать заявление через портал госуслуг https://pgu.mos.ru; 

 Подготовить 1 песню   

 В назначенное время ожидать приглашения на экзамен в вестибюле 

школы 
 

 

В ходе экзамена оценивается: чистота интонирования, чувство ритма, 

музыкальная память. 

 

ЭКЗАМЕН    ПРОВОДИТСЯ 

24 мая с 18.00 каб. № 27 

 

Консультации для поступающих: 

 

19 апреля, 18.00-18.30 каб. №24 

10 мая, 19.30-20.00 каб. №24 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНА  БУДУТ  ОПУБЛИКОВАНЫ 30 мая 

 

http://dyagilev.arts.mos.ru/


 

АККОРДЕОН 

 

Предпрофессиональная образовательная программа 

 
Срок обучения 8 (9) лет 

В 1 класс принимаются дети в возрасте 8-9 лет 

 

 
 

В программе обучения: 

 
 Музыкальный инструмент 

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

 Ансамбль 

 

 

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО: 

 Подать заявление через портал госуслуг https://pgu.mos.ru 
 Подготовить 1 песню    
 Иметь сменную обувь и ожидать приглашения на экзамен в 

вестибюле школы 

 

 

 

В ходе экзамена оценивается: чистота интонирования, чувство ритма, 

музыкальная память. 

 

 

ЭКЗАМЕН    ПРОВОДИТСЯ 

23 мая с 18.30 

 

Консультации для поступающих проводятся 

каждую субботу с 12.30 до 14.30 каб. №26 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНА  БУДУТ  ОПУБЛИКОВАНЫ 30 мая 



 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО 

 

Предпрофессиональная образовательная программа 

 
Срок обучения 8 (9) лет 

Принимаются дети в возрасте 7-9 лет  
 

В программе обучения : 
 

 

 Классический  танец 

 Народно-сценический  танец 

 Историко-бытовой  танец 

 Современный  бальный  танец 

 Ритмика 

 Гимнастика 

 История музыки и балета 

 Фортепиано 

 

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО: 

 Подать заявление через портал госуслуг https://pgu.mos.ru; 

 В назначенное время ожидать приглашения на экзамен в вестибюле 

школы 
 

До начала экзамена переодеть ребенка в соответствующую форму 

/девочки- гимнастический купальник или майка и трусики ,носки или чешки; 

мальчики- белая майка,  шорты или трусики, носки или чешки / 

 

В ходе экзамена оцениваются  внешние и физические данные, 

ритмичность, музыкальность, артистичность. 

 

ЭКЗАМЕН    ПРОВОДИТСЯ 
 

20 мая с 14.00 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНА  БУДУТ  ОПУБЛИКОВАНЫ 30 мая 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ФОЛЬКЛОР 

 

Предпрофессиональная образовательная программа 

 
Срок обучения 8 (9) лет 

Принимаются дети в возрасте 7-9 лет  
 

 

 

В программе обучения: 
 Вокальный ансамбль 

 Танец 

 Музыкальный инструмент 

 Народное творчество 

 Прикладное искусство 

 

 

 
 

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО: 

 Подать заявление через портал госуслуг https://pgu.mos.ru; 

 Подготовить 2 песни разного характера;   

 В назначенное время ожидать приглашения на экзамен в вестибюле 

школы 
 

 

 

В ходе экзамена оценивается: чистота интонирования, чувство ритма, 

музыкальная память, эмоциональность исполнения. 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕН    ПРОВОДИТСЯ 

24 мая с 14.00 (каб. №2) 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНА  БУДУТ  ОПУБЛИКОВАНЫ 30 мая 


