
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОСМОТРА ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В МБУДО 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА»  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество»  

срок обучения - 8(9) лет 

возраст поступающих в 1 класс -  от 6,5 лет до 9 лет 

количество мест – 34 чел. (2 группы) 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства 

«Основы танца»  

срок обучения - 4 года 

возраст поступающих в 1 класс – от 6 лет 

количество мест – 8 чел. (1 группа) 

1. Приѐм документов  

Приѐм документов на обучение по ДПП «Хореографическое творчество» и ДОП «Основы 

танца» осуществляется с 11 мая 2020 по 14 августа 2020 в электронной форме. Для этого 

необходимо выслать на адрес электронной почты kdhorsh@yandex.ru  скан-копии  или фото 

следующих документов:  

 заявление на обучение от родителя (законного представителя); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 сертификат дополнительного образования. 

 

2. Творческий просмотр 

Творческий просмотр поступающих на ДОП «Хореографическое творчество» состоится 20 

августа 2020 в Краснотурьинской детской хореографической школе по адресу:  ул. Чапаева 12-

а. Время будет сообщено дополнительно. 

На творческий просмотр необходимо принести следующий пакет документов (в файле): 

1) заявление на обучение от родителя (законного представителя); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) копия паспорта родителя (законного представителя) 1-2 стр., прописка; 

4) сертификат дополнительного образования; 

5) медицинская справка из Детской поликлиники, подтверждающая возможность ребенка 

обучаться в хореографической школе; 

6) фотографии 3*4 – 2 штуки. 

 

Результаты творческого просмотра будут опубликованы 24 августа 2020 года на 

информационной доске 1 этажа школы,  а также на официальном сайте школы. 

 

Во время творческого просмотра комиссия оценивает физические данные поступающего 

ребенка по следующим параметрам: выворотность, подъем стопы, шаг, прыжок, гибкость, 

ритмичность, танцевальность, музыкальность. Каждый критерий оценивается по пятибалльной 

шкале. Проходной балл - 28. 
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Поступающие на обучение по ДОП «Основы танца» в творческом просмотре не участвуют, 

только предоставляют аналогичный пакет документов в электронном формате в указанные 

сроки, в бумажном формате в учебную часть не позднее 28 августа 2020 года .  

 

3. Зачисление детей на обучение в школу на позднее 31 августа 2020 года. 

 

 

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства 

«Мир искусства. Первые шаги» для подготовки детей к поступлению в хореографическую 

школу 

 

возраст поступающих           5 лет         6 лет 

срок обучения                        2 года       1 год 

количество мест в группе     20 чел.      20 чел. 

 

1. Приѐм документов  

Приѐм документов на обучение по ДОП «Мир искусства. Первые шаги» осуществляется  

с 11 мая 2020 по 21 августа 2020 в электронной форме. Для этого необходимо выслать на адрес 

электронной почты kdhorsh@yandex.ru  скан-копии  или фото следующих документов:  

 заявление на обучение от родителя (законного представителя); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 сертификат дополнительного образования. 

 

2. Творческий просмотр 

Творческий просмотр поступающих на ДОП «Мир искусства. Первые шаги» состоится  

24 августа 2020 в Краснотурьинской детской хореографической школе по адресу:  ул. Чапаева 

12-а. Время будет сообщено дополнительно. 

На творческий просмотр необходимо принести следующий пакет документов (в файле): 

1) заявление на обучение от родителя (законного представителя); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) копия паспорта родителя (законного представителя) 1-2 стр., прописка; 

4) сертификат дополнительного образования; 

5) медицинская справка из Детской поликлиники, подтверждающая возможность ребенка 

обучаться в хореографической школе. 

 

Результаты творческого просмотра будут опубликованы 26 августа 2020 года на 

информационной доске 1 этажа школы,  а также на официальном сайте школы. 

Во время творческого просмотра комиссия оценивает физические данные поступающего 

ребенка по следующим параметрам: выворотность, подъем стопы, шаг, прыжок, гибкость, 

ритмичность, танцевальность, музыкальность.  

 

3. Зачисление детей на обучение в школу на позднее 31 августа 2020 года. 
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