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ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 1 КЛАСС ПРИНИМАЮТСЯ С  

          20 АПРЕЛЯ ПО 11 МАЯ (В КАНЦЕЛЯРИИ ШКОЛЫ): 

1. Заявление от родителей (законных представителей) по предоставляемой форме. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Справка от педиатра о том, что ребёнок может посещать художественную школу, что ему не 
противопоказана нагрузка, и он не имеет заболеваний, препятствующих обучению в школе. 

4. Фотография ребенка 3х4. 

Все документы должны быть в отдельном файле. 
 

В 2017-2018 учебном году ДХШ осуществляет обучение по предпрофессиональным 
программам. 

Набор в 1 класс на 2017-2018  учебный год  по Дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Живопись» бюджетного отделения осуществляется по 
результатам приёмных испытаний. Для поступающих в  школу проводится проверка уровня 
творческих способностей в области изобразительного искусства. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8(9) лет в первом классе (7 лет) 
включает в себя следующие предметы: основы изобразительной грамоты и рисование, прикладное 
творчество, лепка, беседы об искусстве. 

 

Вступительные испытания в 1 класс проводятся 

            18 мая 2017 года  с 18.00 до 19.00  (мастерская № 5) 

            19 мая 2017 года  с 18.00 до 19.00  (мастерская № 6) 

 
 

Зачисление в школу происходит по результатам вступительных испытаний. 
Списки рекомендуемых к зачислению в 1 класс – 25 мая. 

Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в письменном виде по 
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих.   

            Формирование групп и расписание занятий 28-30 августа. 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ  

НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Композиция в цвете 

ТЕМА: Птица 
ЦЕЛЬ: выявление одаренных и способных детей, определение уровня подготовки поступающих 
в художественную школу. 
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предмета в листе. Умение фантазировать и работать 
красками. 
МАТЕРИАЛ: краски -гуашь. Формат А 4 

Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 

2. Правильное расположение предмета в листе. 

3. Грамотное умение работать с красками и кистями. 

4. Грамотное цветовое решение. 

5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

Композиция на заданную тему 

ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих в художественную школу. 
ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, движение, характер. 
Выразительное и гармоничное цветовое решение. 
МАТЕРИАЛ: Простой карандаш. Формат А4.  

Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 

2. Полное раскрытие темы. 

3. Оригинальное композиционное решение. 

4. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям. 
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится за соответствие двум-четырем критериям. 
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем критериям. 
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НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНОСЯТ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Композиция в цвете 

1. Бумага формат А 3. 

2. Краски – гуашь. 

3. Кисти. 

4. Зажим для крепления бумаги. 

5. Тряпочка для протирания рук и кистей. 

Композиция 

1. Бумага формат А 3. 

2. Карандаши простые ТМ, М. 

3. Ластик. 

4. Зажим для крепления бумаги. 

5. Точилка для карандашей. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

1. На вступительные экзамены поступающие приходят к началу экзаменов. 

2. Под руководством преподавателя поступающие самостоятельно устанавливают мольберты, 

табуреты. 

3. После объяснения преподавателем условий задания, поступающие приступают к его 

выполнению. 

4. По окончании выполнения заданий поступающие подписывают свою работу, где указывают 

свою фамилию и возраст печатными буквами (или с помощью преподавателя). 

5. По окончании экзамена поступающие сдают работу преподавателю. 

6. Нахождение посторонних в аудиториях во время проведения экзаменов воспрещается. 
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Приём на общеэстетическое отделение 
 

Приём на общеэстетическое отделение для детей от 6 до 13 лет 
осуществляется по заявлению и представленным документам  

 с 20 апреля по 27 мая 2017 года. 
 

1. Заявление от родителей (законных представителей) по предоставляемой форме. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Справка от педиатра или школьного врача о том, что ребёнок может посещать художественную 
школу, что ему не противопоказана нагрузка, и он не имеет заболеваний, препятствующих 
обучению в школе. 

4. Фотография ребенка 3х4. 

5. Дети 9 – 13 лет должны принести рисунки. 

Все документы должны быть в отдельном файле. 
 
 

Формирование групп и расписание занятий 28-30 августа. 
Начало занятий 1 сентября. 

Справки по телефону: 311-09-84 
 
 


