
Форма и процедура отбора детей на художественное
отделение в МБУДО «Детская школа искусств» города

Невинномысска.

     Отбор детей в МБОУ ДОД «ДШИ» г. Невинномысска на художественное 
отделение проводится в форме вступительного испытания (экзамена) который 
включает в себя творческое задание по специальной дисциплине «композиция».
Для проведения экзамена проводится консультация для родителей и детей, на 
которой объясняется ход и требования к проведению экзамена. 
    Содержание вступительного испытания для детей, поступающих для 
освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства «Живопись»: 
Изобразить тематическую композицию. Тема может варьироваться по 
усмотрению комиссии. 
Требования: 

1. изобразить определенный сюжет; 
2. выразить общий композиционный замысел; 
3. организовать пространство листа; 
4. выявить композиционный центр; 
5. передать цветовые отношения. 

На вступительные испытания, учащиеся приносят свои живописные и 
графические материалы и инструменты для выполнения творческого задания: 
гуашь 12 цветов;

 простые карандаши – ТМ; М;

 ластик;

 зажимы;

 пластиковая палитра.

 Секретарь приемной комиссии за 10 минут до начала вступительных 
испытаний выдает бумагу формата А3 со штампом ДШИ и номером (шифром) 
поступающего. На экзаменационных листах недопустимы никакие условные 
пометки. 
После выполнения каждого задания все работы опечатываются и передаются 
секретарю приемной комиссии. 
Для проверки выполненные работы размещаются в аудитории и оцениваются 
комиссией, согласно установленным критериям. Оценка с указанием количества
баллов выставляется прописью на лицевой стороне работы и фиксируется в 



протоколе. 
Экзаменационные работы не выдаются.

Оценка   творческих работ  :
Творческие работы поступающих оцениваются по 5- бальной системе, в 
которой оценки «1» и «2» являются неудовлетворительными, «3» - 
удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично. Получившие оценку «1», «2» 
выбывают из конкурса. 
Критерии оценивания творческих работ: 

 организация композиционного решения заданного формата;  выявление 
композиционного центра; 

 колористическая выразительность, живописность работы;  целостность 
композиции; 

 владение художественными материалами. 

После завершения вступительных испытаний (экзамен) в соответствии с 
планом приема и на основе конкурса проводится зачисление на художественное 
отделение в первый класс художественного отделения МБУДО ДШИ города 
Невинномысска. 
Лица, получившие более высокие оценки, зачисляются в первую очередь. При 
равенстве суммы баллов преимущество при зачислении имеют учащиеся, 
прошедшие обучение в подготовительных классах художественного отделения 
ДШИ.
 Вне конкурса, при получении положительных оценок на вступительном 
испытании, принимаются дети, льготы для которых предусмотрены 
законодательством РФ: 

 дети – инвалиды; 

 дети – сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных семей. 

С целью организации приема и проведения отбора детей создаются: 

 приемная комиссия, 

 комиссия по отбору детей, 
апелляционная комиссия. 
Составы данных комиссий утверждаются директором МБУДО ДШИ города 
Невинномысска.


