
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 14 г. Кемерово» 

 

 

21.03.2022                                  

ПРОТОКОЛ 

заседания приемной комиссии по набору детей  

на 2022-2023 учебный год 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: Лыченкова Н.М., зам. директора по УВР 

Члены комиссии: Дружинина А.В., заведующая методической секцией 

музыкально-теоретических дисциплин 

Слепнева М.А., заведующая фортепианной методической секцией 

Зубцова Г.А., заведующая методической секцией народных инструментов 

Мирошникова Я.Е., заведующая методической секцией классической гитары 

Паначева А.А., заведующая вокально-хоровой методической секцией 

Дружинин О.Ю., заведующий методической секцией оркестровых 

инструментов 

Богданова О.В., преподаватель  

Артамонова М.В., преподаватель 

Седельников А.В., преподаватель 

Соловьева Е.А., преподаватель 

Секретарь комиссии: Седельникова Е.К., методист 

 

Повестка дня: 

1. Планируемая численность приема детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства. 

2. О минимальных границах успешности по результатам вступительных 

испытаний. 

 

По первому вопросу выступила Лыченкова Н.М. председатель комиссии, 

которая озвучила планируемую численность приема детей на 2022-2023 

учебный год: 

ДПОП «Фортепиано» (срок обучения 8 (9) лет) – 5 человек. 

ДПОП «Струнные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) – 5 человек. 
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ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) – 3 

человек. 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) – 2 

человек. 

ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) – 5 человек. 

ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) – 5 человек. 

ДПОП «Хоровое пение» (срок обучения 8 (9) лет) – 5 человек. 

ДООП «Сольное пение (1 уровень) – 3 человек. 

ДООП «Сольное пение (2 уровень) – 3 человека. 

 

По второму вопросу выступила Дружинина А.В., член комиссии, 

которая предложила для обсуждения минимальные границы успешности по 

результатам отбора: 

ДПОП «Фортепиано» (срок обучения 8 (9) лет) – 14 баллов. 

ДПОП «Струнные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) – 14 баллов. 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) – 14 

баллов. 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) – 14 

баллов. 

ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) – 14 баллов. 

ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) – 14 баллов. 

ДПОП «Хоровое пение» (срок обучения 8 (9) лет) – 14 баллов. 

ДООП «Сольное пение (1 уровень) – 14 баллов. 

ДООП «Сольное пение (2 уровень) – 14 баллов. 

 

После обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, приемная 

комиссия решила: 

1. Утвердить планируемую численность приема детей на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Утвердить минимальные границы успешности по результатам 

вступительных испытаний. 
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