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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств 

города Московский» 

от   01.04.2019г. №    7     

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема на обучение 

 в  ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  

программам и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» (далее Школа) осуществляет 

образовательный процесс в соответствии Федеральным Законом «Об образовании                       

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; приказом Департамента культуры 

города Москвы от 12 октября 2018 г. № 264 «О примерных правилах приема 

обучающихся в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», иными нормативными актами 

Российской Федерации и Уставом школы и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации                   

и иностранных граждан в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» для обучения                    

по основным образовательным программам дополнительного образования детей в области 

искусства за счет средств государственного бюджета и/или на платной основе                         

по договорам с платой стоимости обучения с физическими лицами и/или юридическими 

лицами. Условия приема поступающих изложены в данном положении, направлены              

на выявление и зачисление, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательных программ дополнительного образования в области искусства. 

1.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ прием на обучение                       

в образовательные учреждения проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.4. Образовательное учреждение осуществляет передачу, обработку, сохранность                   

и предоставление полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  
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1.5. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.  

1.6. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусства: предпрофессиональные  и общеразвивающие программы.  

 

2. Организация приема в образовательное учреждение. 

 

2.1. Организация приема и зачисления детей на обучение по образовательным 

программам осуществляется приемной комиссией Школы (далее – приемная комиссия). 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор Школы. Состав, полномочия 

и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются приказом о приемной 

комиссии, утверждаемым директором Школы. Состав комиссии по отбору детей на 

каждое из отделений, порядок формирования и работы комиссии определяются Школой 

самостоятельно. 

2.3. При приеме на обучение в Школе обеспечивается соблюдение прав граждан                         

в области образования, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы исполнительной власти и организации. 

 

3. Информирование поступающих о приеме на обучение в образовательной 

учреждение.  

 

3.1. Школа объявляет прием на обучение по образовательным программам на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

3.2. Прием осуществляется при наличии свободных мест. 

3.3. Обучение за счет средств бюджета города Москвы может быть осуществлено 

только по одной образовательной программе, образование по которой получается 

впервые. 

3.4. В целях информирования о приеме на обучение администрация Школы не позднее, 

чем за две недели до начала приема документов размещает информацию на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), а также на информационном стенде в образовательном учреждении. 

Так же образовательная организация размещает локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность Школы. 

3.5. Количество детей, принимаемых в Школу на обучение по образовательным 

программам, определяется в соответствие с государственным заданием на оказание 

государственных услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем (Департаментом 

культуры города Москвы). Сверх установленного государственного задания Школа имеет 

право принимать детей на обучение по образовательным программам на платной основе 

(в соответствие с Уставом Школы).  

3.6. В случае, если количество детей, желающих обучаться по предпрофессиональным                 

и общеразвивающим программам превышает число мест в образовательном учреждении, 

преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся                         
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в социальной поддержке: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети 

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (при наличии справок                    

о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

соответствующим видом искусства). 

 

4. Общие правила приема документов на обучение 

 

4.1. В целях информирования граждан о приеме на обучение образовательное учреждение 

размещает не позднее, чем за две недели до начала приема документов информацию на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ                           

к информации, размещенной на информационном стенде в здании образовательного 

учреждения. 

4.2. Образовательное учреждение обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательного учреждения для 

ответов на обращения, связанные с приемом в образовательное учреждение. 

4.3. Подача заявлений на обучение по предпрофессиональным общеразвивающим 

общеобразовательным программам осуществляется: 

4.3.1. В электронном виде посредством Портала государственных                                       

и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированного                               

с официальным сайтом Мэра Москвы (далее - Портал) в информационно                            

- телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

https://www.mos.ru/services/. 

4.3.2. На бумажном носителе непосредственно в образовательном учреждении.   

4.4. Прием заявлений от заявителя на бумажном носителе осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии с его графиком работы. 

4.5. Прием осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком приема,                    

на основании установленных Учредителем контрольных цифр контингента обучающихся, 

финансируемых за счет средств бюджета города Москвы. 

4.6. Прием проводится с 15 апреля по 15 августа соответствующего года. При наличии 

свободных мест для приема на обучение, по соответствующим программам                                   

в образовательном учреждении. Образовательное учреждение самостоятельно 

устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году в рамках периода.  

4.7. Полный пакет документом, предоставляется лично в образовательное учреждение:    

  - оригинал на обозрение и копия свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет); 

  - оригинал на обозрение и копия паспорта  родителя (законного представителя) 

  - оригинал на обозрение и копия паспорта  (для детей старше 14 лет); 

    - оригинал на обозрение и копия СНИЛС родителя (законного представителя)                              

    и ребенка; 

 - медицинскую справку, подтверждающую возможность ребенка осваивать программы   

  по конкретному направлению; 

  -  две фотографии 3 х 4 или 4 х 6;  

  - заявление  родителя или законного представителя (по форме) и иные документы. 

https://www.mos.ru/services/
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4.8. В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей с копией Устава 

школы; лицензией на осуществление образовательной деятельности; Положением                      

о приеме в Школу; правилами внутреннего распорядка; подачи апелляции по результатам 

отбора, в случае несогласия и другими локальными актами. 

4.9. В случае предоставления поступающим документов, содержащих не все сведения, 

предусмотренные пунктом 4.5 или сведения, не соответствующие действительности, 

образовательное учреждение возвращает документы поступающему.  

 

5. Порядок приема на общеобразовательные программы (предпрофессиональные              

и общеразвивающие). 

Прием по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется                  

на основании результатов отбора детей, проводимого с целью выявления творческих 

способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения образовательных 

программ в следующем порядке: 

5.1. Возраст поступающих в первый класс по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам должен быть на начало учебного года не меньше            

– 6  лет 6 месяцев что, как правило, соответствует возрасту поступления в 1 класс 

общеобразовательного учреждения до 9-и лет при сроке обучения 8(9) лет, с учетом 

федеральных государственных требований.   

5.2. Возраст поступающих в первый класс по общеразвивающим 

общеобразовательным  программам  (если по таким программам осуществляет обучение 

образовательная организация) не должен превышать 14-и лет в случае обучения                       

по трехлетней программе, 12-и лет в случае обучения по пятилетней программе, 10-и лет  

в случае обучения по семилетней программе. 

5.3. На момент окончания обучения возраст обучающегося не должен превышать 

семнадцати лет. 

5.4. Возраст поступающих на программы общего эстетического развития с 4-х лет до 7-и 

лет, прием осуществляется без вступительных испытаний. Обучение осуществляется на 

платной основе. 

5.5. Количество мест для приема в Школу в целях обучения по реализуемым   

программам устанавливается приказом директора учреждения. 

5.6. До проведения отбора детей Школа вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации. 

После подачи заявления через Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru) приемная 

комиссия назначает поступающему сроки проведения вступительных испытаний 

(прослушиваний, просмотров, собеседований и др.). 

5.7. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных испытаний 

направляется заявителю в «Личный кабинет» на Портале не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты проведения вступительных испытаний.   

5.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с требованиями к уровню 

музыкальной, художественной и физической подготовки (Приложение 1,2,3). 

5.9. В случае неявки на вступительные испытания в назначенную образовательным 

учреждением дату заявление аннулируется. 
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5.10. Поступающим, не проходившим вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется первоочередная возможность пройти отбор в иное время, в сроки, 

установленные образовательной организацией при наличии бюджетных мест не позднее 

29 августа текущего года. 

5.11. Информация о рекомендованных лицах к зачислению на обучение в школу 

размещается на официальном сайте учреждения в сети интернет, на информационном 

стенде в учреждении в виде пофамильного списка с указанием баллов не позднее 18 

июня. 

5.12. Зачисление лиц, рекомендованных комиссией по отбору детей на обучение, согласно 

протоколов, оформляется приказом директора образовательного учреждения. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень зачисленных лиц. 

5.13. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после его издания 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения.  

5.14. Копии приказов о зачислении лиц на обучение направляются образовательным 

учреждением в Департамент культуры города Москвы в течение одного рабочего дня с 

момента издания приказа.   

5.15. С принятыми (зачисленными) на обучение поступающими или его родителями 

(законными представителями) образовательное учреждение заключает Договор                    

до 10 сентября: 

 - договор об образовании на обучение за счет средств бюджета города Москвы                 

(на бесплатной основе); 

 - договор об образовании на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (на платной основе).  

5.16. В случае, если поступающий или его родители (законные представители)                         

не исполнили требования пункта 4.5 настоящего Положения, не заключили договор                 

об образовании, предусмотренный пунктом 5.15 настоящего Положения, или 

поступающий не приступил к обучению в сроки, установленные образовательной 

организацией, без письменного уведомления об уважительной причине отсутствия на 

занятиях (болезнь, отдых, санаторно-курортное лечение – с предоставлением 

подтверждающих документов (справки и т.д.) в течение двух недель, приказ о зачислении 

поступающего в образовательное учреждение аннулируется.   

 

6. Индивидуальный отбор (вступительные испытания) 

 

6.1. Индивидуальный отбор, согласно федеральным государственным требованиям, 

проводятся в форме прослушиваний, просмотров и показов работ, тестирования. 

6.2. Образовательное учреждение осуществляет видеозапись вступительных 

испытаний.   

6.2.1. На музыкальное отделение отбор проводится в форме прослушивания.            

Во время  прослушивания поступающие выполняют предложенные 

упражнения, выявляющие данные, как слух, память, координация, ритм и т.д.  

(Приложение 1). 
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6.2.2. На хореографическое отделение отбор проводится в форме просмотра, 

прослушивания. Во время просмотра оценивается гибкость, выворотность 

(нижняя, верхняя), растяжка, ритмичность и координация движений, 

двигательная память и музыкальные данные. Во время  просмотра также 

оцениваются внешние физические данные  (Приложение 2). 

6.2.3. На художественное отделение отбор проходит в два этапа. Первый – 

просмотр домашних работ. Второй – работа в классе. По итогам  просмотра 

оценивается композиционное мышление, умение работать с материалом, 

способность к творческому мышлению и пр. (Приложение 3). 

 

7. Дополнительный прием. 

 

7.1. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае 

наличия свободных мест в сроки, установленные образовательной организацией, в том 

же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 

7.2. Проведение дополнительного индивидуального отбора поступающих осуществляется 

в течение не менее 3-х дней не позднее  29 августа текущего года.  

7.3. При переводе из других учебных заведений учащиеся принимаются в школу при 

наличии бюджетных мест, согласно Положения о порядке перевода и отчисления.   

 

8. Подача апелляции 

 

8.1. 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.  

8.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

педагогических работников Школы, не входящих в состав комиссии по отбору 

поступающих в соответствующем году. 

8.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей. 

8.4. для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей в течение одного 

рабочего дня направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего 

заседания комиссии по отбору детей.  

8.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, родители 

(законные представители) которых подали апелляцию. 

8.6. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

8.7. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии 

и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 
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поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения. 

8.8. Работа комиссии регламентируется Положением об апелляционной комиссии. 

8.9. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней               

со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного                    

из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения 

повторного отбора детей не допускается. 

8.10. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится                       

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней             

со дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается.  
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Приложение 1 

к Положению о приеме детей на обучение  

в  ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам и дополнительным  

общеразвивающим общеобразовательным  

программам в области искусств 

 

Формы проведения отбора и требования,  

предъявляемые к уровню творческих способностей детей 

поступающих на обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

  

Музыкальное отделение 

Форма отбора - прослушивание  

Требования и критерии оценки: 

I. Творческие задания поступающим:  

1. Проверка слуховых задатков:  

- исполнение песни с точным воспроизведением мелодии 

- определение количества звуков в гармоническом звучании 

2. Проверка ритма и координации: 

- повторение хлопками ритмического рисунка за преподавателем (член комиссии) 

3. Проверка способности к запоминанию (музыкальная память): 

- воспроизведение голосом за преподавателем одноголосной мелодии из двух-трех 

тактов 

4. Эмоциональная отзывчивость, музыкальность: 

- выразительное исполнение стихотворения и/или песни. 

5. Диагностика физических данных (в соответствии с возрастом ребенка) 

6. Исполнение подготовленного произведения.  

 

II. Творческие задания поступающим с музыкальной  подготовкой (1-7 классы) по 

уровню класса:  

1. Проверка слуховых задатков:  

- исполнение песни с точным воспроизведением мелодии. 

2. Проверка ритма и координации: 

- повторение хлопками ритмического рисунка за преподавателем (член комиссии) 

3. Проверка способности к запоминанию (музыкальная память): 

- воспроизведение голосом за преподавателем одноголосной мелодии из двух-трех 

тактов 

4. Эмоциональная отзывчивость, музыкальность: 

- выразительное исполнение стихотворения и/или песни. 

5. Диагностика физических данных (в соответствии с возрастом ребенка) 

6. Исполнение подготовленного произведения (в соответствии с классом). 
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Песни должны соответствовать возрасту ребенка. 

Критерии оценки (по 5 – бальной шкале): 

« 5 » – очень хорошо 

1.  Уверенное воспроизведение мелодической линии и текста, приготовленной песни, 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительность исполнения. 

Правильное определение количества звуков в гармоническом звучании.  

2.  Точное повторение ритмического рисунка без ошибок. 

3. Точное и быстрое воспроизведение предложенных мелодий (попевок) 

4. Эмоциональная передача содержания стихотворения, музыкальность пения. 

5. Соответствие физических данных выбранному инструменту. 

6. Безошибочное и выразительное исполнение произведения на инструменте.   

 

« 4 » - хорошо, с незначительными замечаниями 

1. Уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого произведения, 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное. Определение количества 

звуков возможно с одной ошибкой. 

2. Повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками. 

3. Неточное воспроизведение предложенных мелодий (попевок), необходимость 

повторения задания. 

4. Недостаточно выразительное исполнение стихотворения, песни. Забывание текста. 

5. Не полное соответствие физических данных выбранному инструменту. 

6. Исполнение произведения с незначительной ошибкой. 

 

« 3 » -  с замечаниями 

1. Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное, иногда фальшивое исполнение, наличие ритмических неточностей. 

Определение количества звуков с ошибками. 

2. Неточное исполнение ритмического  рисунка, ошибки при повторении. 

3. Неточное воспроизведение предложенных мелодий (попевок), необходимость 

многочисленных повторений задания. 

4. Непонимание содержания стихотворения, отсутствие эмоциональной реакции на текст, 

забывание текста. 

5. Не полное соответствие физических данных выбранному инструменту. 

6. Исполнение произведения с ошибками. 

 

« 2 » - со значительными замечаниями 

1. Исполнение неуверенное, фальшивое, ритмически неточное, определение количества 

звуков с множеством ошибок. 

2. Полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов. 

3. Полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов. 

4. Отказ поступающего исполнить предложенные комиссией задания.  

5. Не соответствие физических данных выбранному инструменту. 

6. Исполнение произведения с ошибками и остановками. 
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Приложение 2 

к Положению о приеме детей на обучение в  

ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам и дополнительным  

общеразвивающим общеобразовательным  

программам в области искусств 

 

 

Формы проведения отбора и требования, 

предъявляемые к уровню творческих способностей детей 

поступающих на обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

 

Хореографическое отделение 

 
Форма отбора – просмотр, прослушивание. 

На вступительные испытания поступающие приходят одетые по форме: 

Для девочек 

1. Купальник (можно с юбкой) или футболка с короткой юбкой 

2. Белые носки или капроновые колготы 

3. Чешки или балетки 

4. Волосы убраны в пучок 

Для мальчиков 

1. Черные шорты 

2. Белая футболка 

3. Белые носки; 

4. Балетки. 

 

Требования и критерии оценки: 

I.  Специальные данные:  

1.  Выворотность (в стопе, тазобедренном суставе). 

2.  Шаг. 

3. Гибкость. 

4. Подъем. 

5. Прыжок. 

6. Осанка. 

 

II. Танцевальность: 

1. Основные тестовые движение – подскоки, галоп, повороты  и т.д. 

2. Умение выразить в танцевальном движении характер и оттенки музыки. 
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3. Актерская выразительность (способность интерпретировать движение, 

танцевальный образ по-своему). 

4. Логичность движения (органическое совпадение структуры заданного движения с 

чувством собственного тела, перемещающегося в пространстве). 

 

III. Музыкально-ритмические данные: 

1. Проверка ритма и координации 

- повторение хлопками ритмического рисунка за преподавателем (член комиссии) 

2. Проверка способности к запоминанию (музыкальная память) 

- воспроизведение голосом за преподавателем одноголосной мелодии из двух-трех 

тактов 

Для поступающих с подготовкой – отбор походит по уровню класса в соответствии с 

программой.  

 

Критерии оценки: 

« 5 » – очень хорошо 

I. Очень хорошие физические и пластические данные 

II. Точное выполнение всех предложенных движений  

Выражение характера и оттенков музыки в движении 

Интерпретация движений, танцевального образа по-своему 

Органичность структуры заданного движения с чувством собственного тела, 

перемещающегося в пространстве 

III. Точное выполнение ритмического рисунка 

Точное воспроизведение голосом мелодии 

 

« 4 » - хорошо, с незначительными замечаниями 

 I. Хорошие физические и пластические данные 

II. Уверенное, но не всегда точное выполнение всех предложенных движений  

Выражение характера и оттенков музыки в движении 

Интерпретация движений, танцевального образа по-своему 

Органичность структуры заданного движения с чувством собственного тела, 

перемещающегося в пространстве 

III. Не точное выполнение ритмического рисунка, с 1-2 ошибками 

Не точное воспроизведение голосом мелодии, 1-2 ошибками 

« 3 » - с  замечаниями 

 I. Не очень хорошие физические и пластические данные 

II. Неумение выполнить  некоторые предложенные движения  

Не понимание характера и оттенков музыки и неумение выразить в движении  

Неумение интерпретировать движения, танцевального образа по-своему 

Нет органичности структуры заданного движения с чувством собственного тела, 

перемещающегося в пространстве 

III.  Не точное выполнение ритмического рисунка, с  большим количеством ошибок 

Не точное  воспроизведение голосом мелодии. 
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« 2 » - со значительными замечаниями 

 I. Не соответствие  физических и пластических данных 

II. Неумение выполнить предложенные движения  

Не понимание характера и оттенков музыки и неумение выразить в движении  

Неумение интерпретировать движения, танцевального образа по-своему 

Нет органичности структуры заданного движения с чувством собственного тела, 

перемещающегося в пространстве 

III.  Полностью неверное выполнение ритмического рисунка.  

Полностью неверное  воспроизведение голосом мелодии. 
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Приложение 3 

к Положению о приеме детей на обучение в  

ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам и дополнительным  

общеразвивающим общеобразовательным  

программам в области искусств 

 

 

Формы проведения отбора и требования, 

предъявляемые к уровню творческих способностей детей 

поступающих на обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» 

 

Художественное отделение 

 Форма отбора – индивидуальный отбор, просмотр в два этапа: 

Прием в  Школу осуществляется по результатам приёмных испытаний. Для поступающих 

на художественное отделение проводится проверка уровня творческих способностей в 

области изобразительного искусства. 

На вступительные испытания поступающие приносят с собой необходимые для работы 

материалы и портфолио домашних работ. 

Необходимые материалы: 

   Бумага формат А4; 
   Карандаши простые ТМ, М (НВ, В); 
   Ластик; 
   Скотч для крепления бумаги; 
   Точилка для карандашей. 

Портфолио представляет собой папку с творческими работами поступающего в 

количестве не более 20 штук, в которой каждый рисунок и сама папка должны быть 

подписаны.  

Требования и критерии оценки: 

I. Творческие задания поступающим без художественной подготовки:  

1. Выполнение поставленных задач; 

2. Правильное расположение предмета в листе; 

3. Соблюдение пропорций и симметрии; 

4. Умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

 

II. Творческие задания поступающим с художественной подготовкой (1-7 классы)                

в соответствии с программой класса:  
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1. Выполнение поставленных задач; 

2. Правильное расположение предмета в листе; 

3. Навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

4. Навыки владения линией, штрихом, пятном; 

5. Знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

6. Знание законов перспективы; 

7. Передача формы с помощью штриха; 

8. Навыки передачи фактуры и материала предмета; 

9. Навыки передачи пространства средствами штриха и светотени; 

10. Умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

11. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

 

Критерии оценки (по 5 – бальной шкале):  

« 5 » – очень хорошо 

1.  Правильную компоновку изображения в листе; 

2.  Последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

3. Умелое использование выразительных особенностей применяемого графического 

материала; 

4. Владение линией, штрихом, тоном; 

5. Умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

6. Умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

7. Творческий подход. 

 

« 4 » - хорошо, с незначительными замечаниями 

1. Некоторую неточность в компоновке; 

2. Небольшие недочеты в конструктивном построении; 

3. Незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, 

незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

4. Некоторую дробность и небрежность рисунка. 

  

« 3 » -  с замечаниями 

1. Грубые ошибки в компоновке; 

2. Неумение самостоятельно вести рисунок; 

3. Неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в 

построении и тональном решении рисунка; 

4. Однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

5. Незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

« 2 » - со значительными замечаниями 

1. Отсутствие навыков владения графическими материалами; 

2. Несоблюдение пропорций и тона; 

3. Непонимание поставленных задач; 

4. Полностью неверное выполнение задание; 

5. Отказ поступающего исполнить предложенные комиссией задания.  
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Правила поведения на вступительных испытаниях: 

 

1. На вступительные испытания поступающие приходят за 15 минут до начала экзаменов; 

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

выполнению; 

3. По окончании выполнения заданий поступающие подписывают свою работу:   

указывают свою фамилию, имя и возраст печатными буквами; 

4. Неподписанные работы комиссией не рассматриваются; 

5. По окончании вступительных испытаний поступающие сдают работу члену комиссии  

(преподавателю), только после этого могут покинуть аудиторию; 

6. Нахождение посторонних в аудиториях во время проведения  испытаний                               

не разрешается. 

 

 

 

 

 

 

 

 


