
ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В МБУ ДО ДХШ  СТ-ЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ

В 2018-2019 учебном году Учреждение осуществляет набор на обучение по  образовательным программам:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» - 12 мест.

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 
искусства «Дизайн» - 24 места

- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  искусства – 20 мест

- дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного  искусства – 10 мест

Набор в 1 класс на 2018-2019 учебный год – 66 человек. 

Прием в  Учреждение осуществляется по результатам приёмных испытаний для поступающих на 
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного 
искусства «Живопись»;

Для поступающих в  Учреждение проводится проверка уровня творческих способностей в области 
изобразительного искусства.
Заявления принимаются с 1 апреля до 2 июня 2018 года.

Вступительные испытания 2 июня 2018 г. в 1300 часов.

В УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ В СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ:

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет - в возрасте 10-12 лет.

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 5 лет - в возрасте 10-12 лет.

При зачислении обучающихся в Учреждение учитывается уровень выполнения работ.
Зачисление в Учреждение происходит по результатам вступительных испытаний.
Дата зачисление в 1 класс и встреча с родителями для оформления договора объявляется 
дополнительно. При себе родители (законные представители) должны иметь паспорт, ручку, бумагу для 
записей.

 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства со сроком 
обучения 3 года - в возрасте 7 лет (приём детей носит заявительный характер).

 Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства со 
сроком обучения 4 года - в возрасте от 10 лет и старше (приём детей носит заявительный характер).

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ:

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

- Форма заявления на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
изобразительного искусства ;

-Форма заявления на  дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного  
искусства



2. Копия свидетельства о рождении ребенка. Все документы должны быть в отдельном файле.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                         Директор МБУ ДО ДХШ

                                                                     ст-цы Новопокровской
                                                                              ____________Е.Л.Борисова

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЯХ

Рисунок

ТЕМА: Тональный рисунок с натуры простого  натюрморта, состоящего из 
двух предметов  (кувшин, яблоко).
ЦЕЛЬ: выявление одаренных и способных детей, определение уровня 
подготовки поступающих в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предмета в листе. Передача пропорций 
предмета. Выявление формы с помощью передачи светотени штрихом.
МАТЕРИАЛ: Графитный карандаш. Формат А 4, 3 часа.

Критерии оценки работ:

1. Выполнение поставленных задач.

2. Правильное расположение предмета в листе.

3. Грамотное построение.

4. Передача формы с помощью штриха.

5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

Живопись

ТЕМА: Выполнение этюда простого с натуры простого натюрморта, 
состоящего из двух предметов (бидон, яблоко) на цветном фоне.
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предмета в листе. Передача пропорций 
предмета. Выразительное и гармоничное цветовое решение.
МАТЕРИАЛ: Акварель, гуашь. Формат А 4. 3 часа.

Критерии оценки работ:



1. Выполнение поставленных задач.

2. Владеть  элементарными  техническими  приёмами  акварельной  или
гуашевой живописи. 

3. Уметь пользоваться составными цветами

4. Гармоничное цветовое решение.

5. 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.

НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНОСЯТ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Рисунок

1. Бумага формат А 4.

2. Карандаши простые ТМ, М.

3. Ластик.

4. Скотч для крепления бумаги.

5. Точилка для карандашей.

Живопись

1. Бумага формат А 4.

2. Карандаши простые ТМ, М.

3. Ластик.

4. Скотч для крепления бумаги.

5. Краски акварельные (гуашевые).

6. Кисти.

7. Палитра.

8. Емкость для воды (не менее 1 л.)

9. Точилка для карандашей.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

1. На вступительные экзамены поступающие приходят за 15 минут 
до начала 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.

5. Неподписанные работы комиссией не рассматриваются.

6. По окончании экзамена поступающие сдают работу преподавателю, 
только после этого могут покинуть аудиторию.

7. Нахождение посторонних в аудиториях во время проведения экзаменов 
воспрещается.

Зам директора по УВР                                                             О.А. Дедова
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