
Протоколы заседания комиссий по отбору детей 

  

Протокол № 1 

заседания комиссии  по отбору детей 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства  «Народные инструменты» 

от 28.05.2016г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии по отбору детей: 

Н.В. Алексашкина 

  Члены комиссии по отбору детей: 

  В.П. Захаров, преподаватель  

С.В. Иванин, преподаватель 

В.В. Матюшкова, преподаватель 

 Секретарь комиссии по отбору детей: 

А.С. Сафронова, преподаватель 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Прослушивание, отбор и результаты вступительного экзамена для детей, 

поступающих в МБУ ДО  Локотская ДШИ на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 5лет. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя комиссии по отбору детей – Н.В. Алексашкину. Она 

представила 8 заявлений родителей поступающих на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 

лет) в  2016-2017 учебном году.  Возраст поступающих 9 - 12 лет. Все 

заявленные кандидаты присутствуют на вступительных экзаменах. Экзамен 

проводится  в соответствии с установленными требованиями. Формы отбора и 

их содержание доведены до кандидатов. 

2. На основании прослушивания поступающих были получены следующие 

результаты вступительного экзамена: 

 

 

п/п Фамилия, имя 

учащегося 

Экзаменационная оценка Решение 

комиссии 
муз. 

слух 

муз. ритм муз. 

память 

1 Кочетков 

Владимир 

4 5 5 Рекомендовать 

к зачислению 

в 1 класс 



                               

 

 



Протокол №2 

заседания комиссии  по отбору детей 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

от  28.05.2016г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии по отбору детей: 

Н.В. Алексашкина 

 Члены комиссии по отбору детей: 

 В.П. Захаров, преподаватель  

 С.В. Иванин, преподаватель 

 В.В. Матюшкова, преподаватель 

Секретарь комиссии по отбору детей: А.С. Сафронова, преподаватель 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Прослушивание, отбор и результаты вступительного экзамена для детей, 

поступающих в МБУ ДО  Локотская ДШИ на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», срок обучения 3 года. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя комиссии по отбору детей – Н.В. Алексашкину. Она 

представила 5 заявлений родителей поступающих на обучение по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 3 года) 

в  2016-2017 учебном году.  Возраст поступающих 9-14 лет. Все заявленные 

кандидаты присутствуют на вступительных экзаменах. Экзамен проводится  в 

соответствии с установленными требованиями. Формы отбора и их содержание 

доведены до кандидатов. 

2. На основании прослушивания поступающих были получены следующие 

результаты вступительного экзамена: 

 

 

п/п Фамилия, имя 

учащегося 

Экзаменационная оценка Решение комиссии 

муз. 

слух 

муз. 

ритм 

муз. 

память 

1. Горохов 

Даниил 

5 4 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

2 

 

Лозутова 

Дарья 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 



 
 



Протокол № 3 

заседания комиссии  по отбору детей 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано» 

от  28.05.2016г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии по отбору детей: 

И.А. Серова 

 Члены комиссии по отбору детей: 

В.В.Матюшкова, преподаватель  

Ю.В. Пигарева, преподаватель 

В.С. Сухоруков, преподаватель 

 Секретарь комиссии по отбору детей: А.С. Сафронова, преподаватель 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Прослушивание, отбор и результаты вступительного экзамена для детей, 

поступающих в МБУ ДО  Локотская ДШИ на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 8 лет. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя комиссии по отбору детей – И.А. Серова. Она 

представила 11 заявлений родителей поступающих на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 8 

лет) в  2016-2017 учебном году.  Возраст поступающих 6,5 – 9 лет. Все 

заявленные кандидаты присутствуют на вступительных экзаменах. Экзамен 

проводится  в соответствии с установленными требованиями. Формы отбора и 

их содержание доведены до кандидатов. 

2. На основании прослушивания поступающих были получены следующие 

результаты вступительного экзамена: 

 

п/п Фамилия, имя 

учащегося 

Экзаменационная оценка Решение комиссии 

муз. 

слух 

муз. 

ритм 

муз. 

память 

 1. Пронькина 

Яна 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

2. Боровая 

Светлана 

4 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

3. Вардая Динара 5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 



4. Ильвутченков 

Роман 

5 4 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

5. Сенчурова 

Вероника 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

6. Свиридова 

Ульяна 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

7. Горохова 

Анастасия 

4 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

8. Талалаева 

Софья 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

9. Зайцева Мария 5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

10. Талалаева 

Анастасия 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

 11. Маркова 

Мария 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.По итогам вступительного экзамена рекомендовать к зачислению в 1-й 

класс на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» (срок обучения 8 лет) на 2016-2017 учебный год следующих 

учащихся: 
 

1. Пронькину Яну 

2. Боровую Светлану 

3. Вардая Динару 

4. Ильвутченкова Романа 

5. Сенчурову Веронику 

6. Свиридову  Ульяну 

7. Горохову Анастасию 

8. Талалаеву Софью 

 

 

 



 
 



 

Протокол №4 

заседания комиссии  по отбору детей 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Синтезатор», «Фортепиано» 

от  28.05.2016г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии по отбору детей: 

И.А. Серова  

  Члены комиссии по отбору детей: 

В.В.Матюшкова, преподаватель  

Ю.В. Пигарева, преподаватель 

В.С. Сухоруков, преподаватель 

Секретарь комиссии по отбору детей: А.С. Сафронова, преподаватель 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Прослушивание, отбор и результаты вступительного экзамена для детей, 

поступающих в МБУ ДО  Локотская ДШИ на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Синтезатор», «Фортепиано» срок обучения 4 года. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя комиссии по отбору детей – И.А.Серову. Она представила 

6 заявлений родителей поступающих на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Синтезатор» (срок обучения 4 года) в  2016-2017 

учебном году.  Возраст поступающих 9-14 лет. Все заявленные кандидаты 

присутствуют на вступительных экзаменах. Экзамен проводится  в 

соответствии с установленными требованиями. Формы отбора и их содержание 

доведены до кандидатов. 

2. На основании прослушивания поступающих были получены следующие 

результаты вступительного экзамена: 

п/п Фамилия, имя 

учащегося 

Экзаменационная оценка Решение комиссии 

муз. 

слух 

муз. 

ритм 

муз. 

память 

 1. Федорова 

Наталья 

4 4 4 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

2. Тихонов 

Никита 

5 5 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 

3. Павлова 

Эльвира 

5 4 5 Рекомендовать к 

зачислению в 1 

класс 



 


