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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ  

В АХТМЕСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ 

I. Вступительный экзамен на музыкальное отделение 

 

1. Приём в Ахтмескую Школу Искусств осуществляется на основании 

вступительных экзаменов. 

2. Вступительные экзамены могут сдавать все дети, зарегистрированные в 

регистре жителей города Кохтла-Ярве, которым к 1 ноября   исполнится  не 

менее пяти лет.  Если ребенок не прописан в г.Кохтла-Ярве, родители ребенка 

должны из самоуправления по месту жительства принести гарантийное 

письмо о том, что самоуправление согласно оплатить стоимость ученического 

места.  

3. На  Музыкальное  отделение  принимаются дети на следующие специальности: 

 Фортепиано (5-8 л.) 

 Скрипка (5-7 л.)  

 Виолончель и гитара (6 -10 л.) 

 Аккордеон  (6 - 12 л.), 

 Саксофон, кларнет, труба (6- 12 л.),    

 Флейта (8 – 12 a.), блок-флейта (5– 7 л.)   

На вступительном экзамене приемная комиссия оценивает уровень 

физического развития каждого ребенка и соответсвие выбранной 

специальности, и затем принимает решение,данные ребенка подходят или 

нет выбранной специальности.   

4. На Эстрадное  отделение принимаются мальчики и девочки в возрасте  

12-14 лет на следующие специальности: 

 Синтезатор 

 Ударные 

 Сологитара 

 Басгитара 

 Эстрадный вокал 

5. Родители детей, желающих поступить на музыкальное отделение, подают 

заявление на имя директора на школьном бланке.  Для заполнения заявления 

необходимо иметь личный код ребенка и личный код родителя, который будет 

платить за учёбу. Также необходима копия свидетельства о рождении ребенка 

(паспорта или ID карты) и одну цветная фотография 3х4. При переходе из 



другой музыкальной школы также необходимо предоставить ведомость за 

последний учебный год. Заявления принимает секретарь по адресу Яанику 11 

с  9.00-17.00 в рабочие дни. Там же можно сделать копии документов.  

6. Вступительный экзамен состоит из следующих заданий: 

 Спеть 2 песни  по свободному выбору (желательно с простой мелодией) без 

инструментального соровождения (1 куплет и припев). 

 Пропеть отдельные звуки, повторяя за фортепиано на слог «ЛЯ». 

  Различить по слуху сыгранные на фортепиано 1,2 или 3 звука  (услышать  

сколько звуков звучит сразу: один, два или много). 

  Пропеть 2-4 тактные мелодические отрывки на слоге «ЛЯ». 

 Прохлопать короткие  2-4 тактные ритмические упражнения: 

- Педагог хлопает задание, ребенок хлопает за ним. 

- Педагог играет на фортепиано короткую мелодию, ребенок затем 
   прохлопывает её ритм.  

7. На вступительном экзамене ребенок оценивается пятью оценками по 10-ти 

бальной системе за: 

 песню 

 мелодический слух (пропевание звуков)  

 ритм 

 память 

 гармонический слух (определние кол-ва звуков)  

На основании этих оценок высчитывается средний балл, который          

является баллом  за вступительный экзамен.  

 Для зачисления на основное отделение требуется вступительный балл 

от 5 до 10, учитывая возраст поступающего и колличество свободных 

мест.  

 Для зачисления на общекультурное отделение требуется балл от 4до 5, 

учитывая возраст и колличество свободных мест.  

 Для зачисления на эстрадное отделение требуется балл от 4 до 5, 

учитывая возраст поступающего и колличество свободных мест. 

8.  Кандидатов в ученики, у кого одинаковый вступительный балл, в первую 

очередь выбирают по дате рождения- это значит, что в школу принимают 

более старших детей и приоритетом считается ранее предоставленное 

заявление о поступлении в школу.  

9.  Результаты вступительных экзаменов можно узнать в течении одной недели 

 после проведения экзамена по телефону 33 23096 или на музыкальном  

отделении у секретаря.  

 Списки учников, принятых в школу вывешиваются к 25 августа  

 на школьном сайте. Также информацию о поступивших учениках  можно   

получить на  музыкальном отделении у секретаря.  



 

10.   Документы не поступивших в школу детей хранятся до 1 октября, выдаются 

  по требованию родителей ребенка. 

 

11.   В результате отказа ученика от места, полученного на основании результатов 

  вступительных экзаменов, есть возможность предложить место новому,  

  следующему в списке кандидату до 15 сентября. После 15 сентября новые 

  ученики в школу не принимаются.  

 

 

II. Вступительный экзамен на художественное отделение 

 

1. Приём в Ахтмескую Школу Искусств осуществляется на основании 

вступительных экзаменов. 

2. Вступительные экзамены могут сдавать все дети, зарегистрированные в 

регистре жителей города Кохтла-Ярве , которым к 1 сентября исполнится  

не менее восьми лет. Если ребенок не прописан в г.Кохтла-Ярве, родители 

ребенка должны из самоуправления по месту жительства принести 

гарантийное письмо о том, что самоуправление согласно оплатить 

стоимость ученического места. 

3. На подоготовительный курс  художественного  отделения  принимаются 

ученики с 8-ми лет и в основную школу  дети  9-15 лет.  

  

4. Родители детей, желающих поступить на художественное  отделение, 

подают заявление на имя директора на школьном бланке. Для 

заполнения заявления необходимо иметь с собой личный код ребенка и 

личный код родителя, который будет платить за учёбу. Также 

необходима копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта или ID 

карты). При переходе из другой художественной школы также 

необходимо предоставить ведомость за последний учебный год. 

Заявления принимает секретарь по адресу Яанику 11 в рабочие дни с 

9.00-17.00. Там же можно сделать копии документов.  

 

5. Вступительный экзамен состоит из следующих заданий: 

 Рисунок карандашом (постановка из нескольких фигур). 

 Композиция красками (акварель, гуашь) на заданную тему (можно 

выбрать одну из трёх). 

6. Экзаменационные работы оцениваются  по 10-бальной системе, баллы 

суммируются.  Для поступления на основное отделение требуется 

проходной балл от 7-10.  Экзаменуемые, набравшие больше баллов, 

зачисляются в первую очередь.  



Желающим поступить на дополнительный курс художественного 

отделения нужно предоставить 4 домашних работы (2 рисунка, 2 работы 

живописи.)  

Предоставленные работы оценивает состоящая из педагогов комиссия. 

       

7. При одинаковых баллах за вступительный   экзамен в первую очередь 

зачисляются более старшие по числу рождения дети, а также  

приоритетными являются  более ранние заявления. 

      

8. В течение одной недели после вступительного экзамена можно узнать 

результат вступительного экзамена по телефону 33 22 294.  

Списки детей, зачисленных на художественное отделение, 

вывешиваются в  школе 25 августа и на школьном сайте  

www.ahtmekk.ee 

Работы учащихся, зачисленных в школу, подшиваются в личные дела и 

хранятся в течение всего срока обучения ребенка. 

9. Документы и работы детей, не принятых в школу искусств, 

возвращаются родителям по их требованию, документы хранятся до  

1 октября. 

10.  До 15 сентября освободившиеся ученические места предлагаются не 

поступившим ученикам согласно списку результатов  вступительного 

экзамена. Позже новые ученики не зачисляются. 

11.  Дополнительную информацию можно получить по телефону 3323096. 

 

 

 

 

 

 

 

 


