
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

ПРИ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  

ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА 

 

объявляет прием учащихся в 1 класс   

на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам   

в области музыкального искусства 

 
ФОРТЕПИАНО СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

скрипка 

виолончель 

ДУХОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

флейта 

 гобой 

 труба 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

баян 

 аккордеон 

 домра 

Срок обучения  

 8 лет 

Срок обучения  

8 лет 

Сроки обучения 

5 лет, 8 лет 

 

Сроки обучения  

5 лет, 8 лет 

Возраст детей  

от 6 лет 

шести месяцев 

до 9 лет 

Возраст детей  

 от 6 лет шести 

месяцев до 9 лет 

Возраст детей  

от 6 лет шести 

месяцев до 12 лет 

Возраст детей  

от 6 лет шести 

месяцев до 12 лет 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

Прием заявлений от родителей (законных представителей)  

поступающих в ДМШ осуществляется  с 17 апреля по 17 мая 2017 года. 

 

При подаче заявления представляются следующие документы: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) копия паспорта, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя  (законного  представителя); 

3) медицинская справка с заключением об отсутствии 

противопоказаний для обучения в  музыкальной школе; 

4) две фотографии поступающего размером 3х4 см  (для 

ученического билета и личного дела). 



Заявления и документы принимаются ежедневно, кроме выходных 

дней, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 410012, г. Саратов, 

просп. им. Кирова, д.1, Детская музыкальная школа для одаренных детей 

при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 

(вход с ул. Радищева). 

Записаться на консультацию и получить дополнительную 

информацию можно по телефонам: 8 (845 2) 27-36-01,  27-35-32, 

Адрес электронной почты: dmh_sgk@mail.ru 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ 

 

При приеме на обучение в ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова 

проводится индивидуальный отбор детей в форме прослушиваний и 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей – музыкального слуха, ритма, памяти. Процедура 

индивидуального отбора включает в себя: исполнение ребенком 

выученной для прослушивания песни (по выбору поступающего), 

проверку музыкальных данных ребенка, беседу членов комиссии  с 

ребенком и его родителями. 

 

Индивидуальный отбор детей проводится по следующему графику*: 

 

6 июня (вторник)  с 14.00 до 18.00 

7 июня (среда)  с 10.00 до 13.00 

9 июня (пятница) 

13 июня (вторник) 

 с 14.00 до 18.00 

с 10.00 до 13.00 

 
*точное время прослушивания назначается при подаче заявления 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДМШ 

 

Зачисление в состав учащихся ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова 

производится по завершении индивидуального отбора детей до 20 июня 

2017 года приказом ректора консерватории. Основанием для зачисления 

являются результаты отбора детей. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, 

применяемой в ДМШ, и оценок, полученных каждым поступающим. 

Данные результаты размещаются на сайте консерватории, а также на 

сайте и информационном стенде ДМШ. 


