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Положение о порядке приёма учащихся  

в МБУ ДО «Детская художественная школа» г.Ульяновска  

на  2017-2018 учебный год. 

 

1. Приём документов и запись детей для обучения по программе 

подготовки детей  к обучению в МБУ ДО «ДХШ», осуществляется без 

предварительного просмотра творческих работ, без прохождения творческих 

испытаний (творческого конкурса);срок подачи документов с 1 апреля; возраст 

детей от 5,5 до 10 лет. 

2. Приём документов и запись детей для обучения в классах по 

общеразвивающим программам (3-4 года обучения), осуществляется с 

предварительным просмотром художественных работ выполненных в жанрах: 

натюрморт (рисунок (карандаш, уголь…)-5 работ, живопись (акварель, гуашь, 

акрил)-5 работ) и композиция (на тему литературного произведения, 

исторического события….) -5 работ, итого: 15 работ.  

3. Срок подачи документов с 01.04.2016 по 25. 08.2016, возраст детей 

от 7 до 18 лет. 

4. Приём документов и запись претендентов для обучения по курсам 

указанным в учебном плане (платные образовательные услуги) на 2017-2018 

учебный год (см. на сайте МБУ ДО «ДХШ »http://artschool.simd.ru/ ) 

осуществляется без предварительного просмотра творческих работ, без 

прохождения творческих испытаний.   

5. Приём документов для организации поступления детей  в МБУ ДО 

«ДХШ» на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» (5 лет обуч.) (бюджет), 

осуществляется с предварительным просмотром художественных работ  и 

проведением творческих испытаний(творческого конкурса)в назначенный срок: 

4.1)Предварительный просмотр художественных работ детей, 

поступающих для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» (5 лет обучения) (бюджет): 

- рисунок, живопись, композиция  будет осуществляться с 1 апреля по 

31 мая 2017г. (по будням) с 14.00 до 17.00 часов в кабинете № 8 

(администрация). 

- формат представляемых работ А3: 

а) 5 работ - рисунок (черно-белое исполнение: карандаш, уголь, пастель, 

сангина, мел, тушь…). Натюрморт, пейзаж, интерьер; 

б) 5 работ – живопись (цветное исполнение: гуашь, темпера, акрил, 

акварель…). Натюрморт, пейзаж, интерьер; 

в) 5 работ – станковая композиция (созданные с помощью 

вышеперечисленных в п. б материалов). Тематические композиции 
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(впечатления от прочитанного произведения, город, лес в разные времена года, 

впечатления от поездок, прогулок, посещения музеев, театра и т.п.). 

4.2)Творческие испытания (конкурс) для поступления детей на 

обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Живопись»(5 лет обучения) (бюджет) будут проходить: 
1 июня 2017 года (четверг) – рисунок (натюрморт из двух предметов с 

натуры); с 15.00 до 17.20 (3 академических часа и две перемены по 10 мин.). 

2 июня 2017 года (пятница) – станковая композиция. 

С 15.00 до 17.20 (3 академических часа и две перемены по 10 мин.). 

 

Сбор участников творческого испытания (конкурса) в фойе 1-го этажа 

школы в 14.45. 

 

Материалами  и инструментами для выполнения задания на творческом 

испытании (конкурсе) обеспечивают родители, поступающих: 

- конкурс по рисунку – лист бумаги для черчения формата А3 (без рамки), 

простые карандаши (НВ, В, В2, В3, В4), ластик, точилка, кнопки или бумажный 

скотч. 

- на конкурс по композиции – лист бумаги для акварели формата А3, 

простые карандаши (НВ, В), ластик, гуашь или акварель, палитра, баночка для 

воды, кисти, тряпочка, кнопки канцелярские или бумажный скотч. 
  

Критерии оценки  работ творческого испытания (конкурса) : 

Работа по рисунку: 

натюрморт из двух предметов с натуры. 

Требования к работе: 

 Умение  правильно расположить предметы на листе (композиция 

листа); 

 Умение видеть пропорции предметов (высота и ширина предмета, 

их соотношение друг с другом): 

 Умение применять в рисунке основы построения (оси симметрии). 

 Умение видеть тон предметов. 

 Умение правильно применять карандаши разной мягкости. 

 Умение штриховать в разном направлении и добиваться разного 

тона, используя карандаш разной мягкости и перекрытие штриховки. 

 Законченность работы. 

Работа по станковой композиции:  

тема задаётся на вступительном испытании приёмной комиссией. 

Требования к работе: 

 Соответствие изображаемого сюжета предложенной теме. 
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 Интересное композиционное размещение персонажей в формате. 

 Четкое прослеживание смысловой связи между персонажами на 

основе изображаемого сюжета.  

 Выразительное цветовое или тоновое решение. Умение получать 

сложные цвета (смешивать краски, пользоваться палитрой). Умение выполнять 

цветовые растяжки. 

 Выразительное техническое исполнение. 

Оценка 5 - уровень исполнения соответствует требованиям к работе, 

работа закончена. 

Оценка 4 - работа выполнена полностью, но с небольшими недочетами, 

уровень соответствует требованиям к работе. 

Оценка 3 - несоответствие требованиям к работе, допущены грубые 

ошибки. 

Оценка 2 - полное несоответствие требованиям к работе. 

 

5.  Итоги творческого испытания (конкурса) будут подведены 6 июня 

2017 г. (вторник).  

6.  Списки детей, рекомендованных к зачислению в школу, будут 

размещены на стенде в фойе и на сайте школы http://artschool.simd.ru/  с 9-10 

июня 2017 г.  

7.  Оформление документов лиц, рекомендованных к зачислению, 

будет осуществляться в период с 10 июня по 30 июня 2017г., кроме субботы и 

воскресенья, в каб.№ 8 с 10.00-17.00. 

Необходимо заполнить заявление и представить следующие документы: 

 медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям 

в МБУ ДО «ДХШ», группах, классах МБУ ДО «ДХШ»;   

 копию свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка(если 

имеется); 

 копию документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление    родителя (законного представителя) ребенка; Законные 

представители детей сирот, детей, оставшихся, без попечения родителей 

дополнительно представляют решение органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна (попечителя) или о помещении под надзор в организации 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и их копии. 

 фотографии  ребенка (в количестве 2шт. и 3х4см.); 

8.  При наличии вакантных мест будут проведены дополнительные 

творческие испытания (конкурс)  

22 августа (вторник) - рисунок,  

23 августа (среда) - композиция. Условия испытания (конкурса) см.в 

п.2,3,6. 

http://artschool.simd.ru/
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9. Списки лиц, зачисленных в школу на основании прошедших 

творческих испытаний (конкурса) и  оформленных документов, будут 

размещены на стенде в вестибюле и на сайте МБУ ДО «ДХШ» 

http://artschool.simd.ru/  с 29 августа 2017 года.  

10. Для ознакомления со списками лиц, зачисленных в школу, а также 

с предварительным расписанием уроков (занятий) на 2017-2018 учебный 

год и организационной информацией о начале учебного года необходимо 

ознакомиться в школе на пробной посадке 30 августа с 17.00 до 18.00.  

 

За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефонам: 

58-63-48,58-63-49 с 9.00-18.00.(обед с 12.00-13.00) 
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