
 

             Положение о творческих испытаниях 

для поступающих в МБУДО «ДХШ  города Дмитрова» на 

предпрофессиональную программу «ЖИВОПИСЬ». 

1. Отбор детей проводится в форме выполнения творческих заданий, позволяющих 

определить наличие способностей в области изобразительного искусства:   

 Приёмные испытания  проводятся по трем изобразительным дисциплинам: 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция» и проходят в три этапа (три дня). По 

окончании  творческих испытаний поступающий получает общий балл. 

2. Содержание вступительных экзаменов.  

 «Рисунок» (первый день)  

Задание  по рисунку дается  на конструктивное построение простейшего 

натюрморта из двух предметов в технике простого карандаша на формате А3; здесь 

необходимы элементарные знания по линейной перспективе в построении 

геометрических тел, умение компоновать в листе, умение передавать линейный 

объем предмета и передача лёгкого тонового решения объём 

«Живопись» (второй день) 

посвящен технике акварели, в которой нужно исполнить простейший натюрморт, 

состоящий из двух предметов с ясно выраженным цветом  на формате А3 

акварельной бумаги. На листе должны быть грамотно расположены изображаемые 

предметы, с передачей пропорций. Далее ведётся работа в цвете с передачей 

объёма предметов и цветовых отношений. 

«Композиции» (третий день) 

Задание состоит в том, чтобы в технике гуаши выполнить работу на заданную или 

свободную тему. 

Примерные темы: «Моя семья», «Путешествие», «День рожденья»,  «Любимое 

увлечение», «Спортивные соревнования» и т.д. В задании рекомендуется 

придумать сюжет на заданную тему, расположить в листе с выделением главного в 

сочетании с дополнительными  элементами и проработкой  фона.  

3. Организационная часть вступительных экзаменов: 
 На экзамен необходимо прийти за 10 - 15 минут. 

              Количество часов в день не должно превышать 3-х академических часов. Академический 

              час – 45 минут, 5 минут перемена. 

  Преподаватель, ведущий экзамены открывает класс и приглашает войти всех согласно    

 списку и занять места за мольбертами. 

  Работы должно быть подписаны четко и аккуратно: фамилия, имя ребенка, год рождения,   

  возраст. 

Изобразительные материалы и подготовка учебного места на приёмных 

испытаниях:  
- простые карандаши (набор и дополнительно карандаши  повышенной мягкости 6-8В);  

- краски акварельные,  

- кисти «белка» (№3 - №6);  

- тряпку (для вытирания кистей);  

- бумагу формата А3 для черчения и для акварельной живописи (2-4 листа),  

- малярный скотч для закрепления работ,  

- банка для воды 0,5 л. (не стеклянная),  
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- бумага для палитры.  

Все необходимые материалы ребенок приносит с собой.  
 

4. . Критерии отбора по рисунку и живописи: 

№ п/п критерии рисунок живопись 

1 Компоновка в листе 3 3 

2 Передача пропорций 3 3 

3 Построение формы 3 3 

4 Передача объёма 3 3 

5 Тональный разбор 3 3 

6 Знание материала 3 3 

  Итого: 36 баллов 18 18 

5. Критерии отбора по композиции: 

№ п/п критерии Композиция 

1 
Цельность композиционного решения 

листа 
3 

2 
Выразительность цветового и (или) 

графического решения композиции 
3 

3 
Соответствие содержания работы 

теме (заданной или свободной) 
3 

4 Выявление тональных отношений 3 

5 Знание материала 2 

  Итого: 14 баллов 14 

 

Максимальное количество баллов: 50 

Оценочная шкала: 

1 – плохо; 

2 – хорошо; 

3 – отлично. 

6. С целью проведения отбора детей в МБУДО ДХШ г. Дмитрова создаются: комиссия по 

отбору детей,  состав которой утверждается директором МБУДО ДХШ г. Дмитрова. 

7. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется. 

8. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего 

голоса. 

9. Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в МБУДО ДХШ г. Дмитрова, 

и оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 

информационном стенде. 

10. Зачисление в МБУДО ДХШ г. Дмитрова в целях обучения проводится приказом 

директора школы. 

11. Основанием для приёма в МБУДО ДХШ г. Дмитрова  являются результаты отбора 

детей. 

12. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные МБУДО ДХШ 

г. Дмитрова: не позднее 29 августа, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки при наличии свободных мест. 
 

 


