
Дистанционный отбор и прием учащихся в МАУДО 

 «Детская хореографическая школа» г.Кызыла 

на 2020-2021 учебный год 

 

МАУ ДО «Детская хореографическая школа» г. Кызыла объявляет прием учащихся 

на 2020-2021 г. 

 Реализуем следующие дополнительные общеобразовательные программы в области 

хореографического искусства: 

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок обучения 8 лет) 

• Дополнительная общеобразовательная программа раннего эстетического развития  (срок 

обучения 1, 2, 3 года) 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства (срок обучения 3 года). 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

_____________________________________________ 

Если Вашему ребенку от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 

_____________________________________________ 

Подаем заявление на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Хореографическое творчество» (срок обучения 8 лет) 

Прием заявлений с 20 мая 2020г. 
 

1. Заходим на сайт школы: http://dance-kyzyl.res-center.ru/  

2. Выбираем раздел «Поступление»   

3. Скачиваем бланк заявления 

4. Распечатываем (при отсутствии возможности просим связаться с нами любым из 

указанных способов) 

5. Заполняем (образцы заявлений можно найти в этом же разделе) 

6. Сканируем заполненное заявление или фотографируем 

7. Отправляем на адрес электронной почты школы: dancekyzyl@bk.ru  

8. Медицинский осмотр обязателен! (справка от кардиолога, ЭКГ, справка от педиатра ф. 

73). 

9. Творческие испытания в 2020 году пройдут в порядке он-лайн просмотра. 

Форма одежды: для девочек: балетный купальник (облегающая майка белого 

цвета), босиком, волосы убраны в пучок: для мальчиков: черные трусы, босиком. 

Поступающие должны вместе с подачей заявления прислать фотографии ребенка в 

следующих положениях (Приложение №1):  

1. Положение лицом к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  

другу, вытянуты (рис.1). 

2. Положение спиной к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  

другу, вытянуты (рис. 2). 

3. Правым боком к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  другу, 

вытянуты (рис. 3). 

4. Сидя на полу боком, ноги вытянуты вперед, руки лежат ладонями на полу, спина 

ровная, пальцы ног вытянуты в пол (рис. 4). 

http://dance-kyzyl.res-center.ru/


5.  Лягушка сидя, сидя на полу, лицом к камере, ноги соединены пятками вместе 

перед собой, колени опущены по возможности на пол (рис. 5). 

6. Складочка, сидя на полу правым боком к камере, ноги вытянуты вперед, корпус 

наклонить вперед и по возможности прижать живот к ногам, руками обхватить стопы 

(рис. 6). 

7. Шпагат поперечный,  сидя на полу, лицом к камере ноги максимально развести в 

стороны (рис. 7). 

8. Шпагат продольный, сидя на полу правым боком к камере, одну ногу вытянуть 

вперед, другую назад (рис. 8). 

9. Колечко, лежа на животе правым боком к камере, перегиб корпуса назад с упором 

на руками в пол перед собой. Ноги согнуты и касаются головы. Колени стараться держать 

вместе (рис.9). 

10. Трамплинные прыжки, лицом к камере,  ноги держать вместе во время прыжка  

https://youtu.be/GyM60h4j55Y 

 

____________________________________________ 

Если Вашему ребенку от 8 до 12 лет 

_____________________________________________ 

Подаем заявление на обучение по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства  (срок обучения 

3 лет) 

Прием заявлений с 20 мая 2020г. 

 

1. Заходим на сайт школы: http://dance-kyzyl.res-center.ru/  

2. Выбираем раздел «Поступление»   

3. Скачиваем бланк заявления 

4. Распечатываем (при отсутствии возможности просим связаться с нами любым из 

указанных способов) 

5. Заполняем (образцы заявлений можно найти в этом же разделе) 

6. Сканируем заполненное заявление или фотографируем 

7. Отправляем на адрес электронной почты школы: dancekyzyl@bk.ru 

8. Медицинский осмотр обязателен! (справка от кардиолога, ЭКГ, справка от педиатра ф. 

73). 

9. Творческие испытания в 2020 году пройдут в порядке он-лайн просмотра. 

Форма одежды: для девочек: балетный купальник (облегающая майка белого 

цвета), босиком, волосы убраны в пучок: для мальчиков: черные трусы, босиком. 

Поступающие должны вместе с подачей заявления прислать фотографии ребенка в 

следующих положениях (Приложение №1):  

1. Положение лицом к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  

другу, вытянуты (рис.1). 

2. Положение спиной к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  

другу, вытянуты (рис. 2). 

3. Правым боком к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  другу, 

вытянуты (рис. 3). 

4. Сидя на полу боком, ноги вытянуты вперед, руки лежат ладонями на полу, спина 

ровная, пальцы ног вытянуты в пол (рис. 4). 

https://youtu.be/GyM60h4j55Y
http://dance-kyzyl.res-center.ru/


5.  Лягушка сидя, сидя на полу, лицом к камере, ноги соединены пятками вместе 

перед собой, колени опущены по возможности на пол (рис. 5). 

6. Складочка, сидя на полу правым боком к камере, ноги вытянуты вперед, корпус 

наклонить вперед и по возможности прижать живот к ногам, руками обхватить стопы 

(рис. 6). 

7. Шпагат поперечный,  сидя на полу, лицом к камере ноги максимально развести в 

стороны (рис. 7). 

8. Шпагат продольный, сидя на полу правым боком к камере, одну ногу вытянуть 

вперед, другую назад (рис. 8). 

9. Колечко, лежа на животе правым боком к камере, перегиб корпуса назад с упором 

на руками в пол перед собой. Ноги согнуты и касаются головы. Колени стараться держать 

вместе (рис.9). 

10. Трамплинные прыжки, лицом к камере,  ноги держать вместе во время прыжка  

https://youtu.be/GyM60h4j55Y 

 

_________________________________ 

Если Вашему ребенку от 5 до 7 лет 

_____________________________________________ 

Подаем заявление на обучение по дополнительной  общеобразовательной программе 

раннего эстетического развития (срок обучения 1, 2, 3 года в зависимости от возраста 

учащегося на момент поступления). 

Подача заявлений с 20 мая по 29 августа 2020г. 

 

1. заходим на сайт школы: http://dance-kyzyl.res-center.ru/ 

2. выбираем раздел «Поступление»   

3. скачиваем бланк заявления 

4. распечатываем (при отсутствии возможности просим связаться с нами любым из 

указанных способов) 

5. заполняем (образцы заявлений можно найти в этом же разделе)  

6.Медицинский осмотр обязателен! (справка от кардиолога, ЭКГ, справка от педиатра ф. 

73). 

Обратите внимание  

- прием детей от 5 лет на момент 29.08.2020 – в  группу «Умки»  1 год обучения по 

программе 

- прием детей от 6 лет на момент 29.08.2020 – в 1 класс обучения по программе 

- прием детей от 7 лет на момент 29.08.2020 – во 2 класс обучения по программе 

7. сканируем заполненное заявление или фотографируем отправляем на адрес 

электронной почты школы: dancekyzyl@bk.ru 

Для поступления достаточно заявления. 

_____________________________________________________________________________ 

Информация о результатах отбора будет опубликована на сайте школы в разделе 

«Поступление»  – Списки зачисленных»  

Изданию приказа о зачислении предшествует подписание договора о взаимодействии 

МАУ ДО «ДХШ» г.Кызыла с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

https://youtu.be/GyM60h4j55Y
http://dance-kyzyl.res-center.ru/


 

Ознакомиться с Уставом Школы, Лицензией можно в разделе «Сведения об организации». 

 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются согласно специальным условиям, а именно 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Сроки приема документов: с 20 мая по 5июня, с 10 по 29  августа 2020г. 

Часы работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 

Справки по телефону: 8-39-422-2-06-43 

Перечень необходимых документов для поступления на сайте школы в разделе 

«Поступление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

1. Положение лицом к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  

другу, вытянуты.  

 

 
(рис.1). 

 

 

2. Положение спиной к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  

другу, вытянуты. 



 
(рис. 2). 

 

3. Правым боком к камере в полный рост, ноги поставлены параллельно друг  другу, 

вытянуты. 

 

 
(рис. 3). 

 

4. Сидя на полу боком, ноги вытянуты вперед, руки лежат ладонями на полу, спина 

ровная, пальцы ног вытянуты в пол. 

  



 
(рис. 4). 

 

 

 

5.  Лягушка сидя, сидя на полу, лицом к камере, ноги соединены пятками вместе 

перед собой, колени опущены по возможности на пол 

 

 
(рис. 5). 

 

6. Складочка, сидя на полу правым боком к камере, ноги вытянуты вперед, корпус 

наклонить вперед и по возможности прижать живот к ногам, руками обхватить стопы  

 



 
(рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

7. Шпагат поперечный,  сидя на полу, лицом к камере ноги максимально развести в 

стороны  

 

 
(рис. 7). 

 

8. Шпагат продольный, сидя на полу правым боком к камере, одну ногу вытянуть 

вперед, другую назад  

 



 
(рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

9. Колечко, лежа на животе правым боком к камере, перегиб корпуса назад с упором 

на руками в пол перед собой. Ноги согнуты и касаются головы. Колени стараться держать 

вместе  

 

 
(рис.9). 

 

10. Трамплинные прыжки – ссылка https://youtu.be/GyM60h4j55Y 

 

 

https://youtu.be/GyM60h4j55Y

