
                          Критерии оценки конкурсного отбора детей, поступающих на бюджетное отделение                                             «УТВЕРЖДАЮ»  
по дополнительным   общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств                      Директор МБУ ДО ДМШ  

г. Усть-Лабинска 
Члены комиссии оценивают слух, ритм, память по десятибалльной системе.                                                                                                       Э.В. Саремат 
Количество 
баллов 

 Критерии выполнения 

10 «отлично» 

с заданием справился 
полностью. 

Задание выполнено отлично 

-точное   воспроизведение мелодической и ритмической линии   исполняемой  песни , 
безошибочное знание текста.( чистое  интонирование ,выразительное исполнение) 

-точное повторение ритмического рисунка без ошибок; 

-точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов 
9 «очень хорошо» 

с заданием справился с 
одной неточностью 

 Задание выполнено очень хорошо 

-уверенное    воспроизведение мелодической и ритмической линии   исполняемой  
песни , безошибочное знание текста.( чистое  интонирование ,выразительное 
исполнение) 

 -ритмически правильное, повторение ритмического рисунка с 1 ошибкой; 

-воспроизведение музыкальных фрагментов с 1 ошибкой . 
8 «хорошо» 

с заданием справился, но 
были допущены 2-3 

неточности 

Задание выполнено хорошо , с небольшими недочетами  

-уверенное   воспроизведение мелодической и ритмической линии   исполняемой   песни 
, знание текста.( хорошее интонирование ,выразительное исполнение) 

-повторение ритмического рисунка с 2 ошибками; 

-воспроизведение музыкальных фрагментов с 2 ошибками. 
7 « не очень хорошо» 

с заданием справился, но 
было допущено более 3-

х неточностей 

Задание выполнено не очень хорошо 

- неуверенное, не  более 3 неточностей  , исполнение мелодии 

-повторение  ритмического рисунка с ошибками,  не более 3. 

-воспроизведение с ошибками , не более 3,  заданных  музыкальных фрагментов. 



6 «удовлетворительно» 

задание выполнил 
частично 

Задание выполнено  удовлетворительно ,много ошибок. 

-много неточностей  в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное, иногда 
фальшивое исполнение 

-неточное исполнение ритмического рисунка, много ошибок. 

-воспроизведение с ошибками большинства музыкальных фрагментов. 

5 « плохо » 

задание выполнил 
частично, при 

исполнении задания 
потребовалась помощь 

преподавателя 

Задание выполнено  плохо, много ошибок, требовалась неоднократная  помощь 
преподавателя 

-фальшивое исполнение мелодии  

-исполнение ритмического рисунка с ошибками; 

-воспроизведение с ошибками   большинства заданных  музыкальных фрагментов. 

4 «очень плохо» 
задание не выполнено 

С заданием не справился. 
-фальшивое исполнение мелодии 
-не справился с ритмическим рисунком 
- не сумел воспроизвести   музыкальные фрагменты 

3 «неудовлетворительно» 
 

задание не выполнено 

С заданием не справился. 
-исполнение заданий, не соответствующее минимальным требованиям отбора 

2 С заданием не справился. 
-отказ  поступающего исполнить предложенные комиссией задания 

1 С заданием не справился. 
-отказ  поступающего исполнить предложенные комиссией задания; 
-отсутствие подготовки к вступительному отбору. 

 
Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом заседании ,  при подведении итогов комиссия 
по индивидуальному отбору выводит средний балл по сумме всех оценок за выполненные задания в соответствии с критериями 
оценки. 



 

 

      

       

     

     

      

      

                                                                                   

                                                                           
 

                                                                                                            

 

 

 

 


