
 

Приложение № 2 к Порядку приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств 

  

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ (ПОСТУПАЮЩИХ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ЖИВОПИСЬ» 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

  Правила индивидуального отбора детей (поступающих) для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусств «Живопись» (далее – отбор детей) устанавливают форму проведения отбора, 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

поступающих (по каждой форме проведения отбора), систему оценок, применяемую при 

проведении приема, условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

 

2. Формы проведения отбора и требования к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих 

 

 2.1. Отбор детей для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств «Живопись» проводится в форме просмотра работ по итогам 

творческих заданий по рисунку, живописи и композиции. 

 2.2. Детям предлагается выполнить следующие творческие задания: 

 - рисунок, живопись – выполнение натюрморта из 2-х предметов на цветном фоне; 

 - композиция – выполнение иллюстрации по отрывку сказки. 

 2.3. Творческие задания выполняются в один день, который устанавливается 

учреждением. 

 2.4. После выполнения творческих заданий в тот же день осуществляется просмотр 

работ. Результаты отражаются в протоколе просмотра работ, который является 

приложением к протоколу заседания комиссии по отбору поступающих.    

 2.5. Требования к уровню творческих способностей и физических данных для 

поступающих: 

 - умение проводить линии разного характера; 

 - знать основные цвета, оттенки; 

 - уметь заполнять всю поверхность листа, правильно выбирать формат листа при 

сюжетном рисовании; 

 - уметь передавать предметы «ближе», «дальше». 

2.5. При присмотре работ устанавливается десятибалльная система оценок: 



 - 1 балл – «2» неудовлетворительно – отказ от выполнения заданий; 

 - 2 балла «3-» удовлетворительно с минусом – выполнение заданий со 

значительными погрешностями; 

 - 3 балла «3» удовлетворительно – неумение заполнить лист элементами 

изображения (в одну линию); 

 - 4 балла «3+» удовлетворительно с плюсом – нет понятия о «теплых» и «холодных» 

цветах, неумение передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисовании; 

 - 5 баллов «4-» хорошо с минусом – затруднения в проведении линий разного 

характера, смешивании и получении оттенков основных цветов, слабая передача сюжетных 

смысловых связей в сюжетном рисовании; 

 - 6 баллов «4» хорошо – незначительные погрешности в сюжетном рисовании, 

умение смешивать основные цвета и получать оттенки; 

 - 7 баллов «4+» хорошо с плюсом – умение рисовать линии разного характера, 

затруднения в выборе положения листа в зависимости от содержания изображения; 

 - 8 баллов «5-» отлично с минусом – совсем незначительные погрешности в 

организации плоскости листа при сюжетном рисовании и выборе формата при рисовании 

натюрморта; 

 - 9 баллов «5» отлично – полностью справляется с заданиями, грамотное заполнение 

всей поверхности листа элементами изображения, передача смысловых связей предметов в 

сюжетном рисовании, правильный выбор формата при изображении натюрморта и 

композиции сказки; 

 - 10 баллов «5+» отлично с плюсом – проявление творчества при создании работы, 

применение тепло-холодной цветовой гаммы основных цветов и их оттенков.   

 

3. Особенности проведения приема для поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья выполняют творческие 

задания, требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей, в 

порядке, определенными настоящими Правилами, с учетом, при необходимости, 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких поступающих. 

 3.2. При проведении индивидуального отбора детей (поступающих) обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

 - индивидуальный отбор для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих, 

при выполнении творческого задания; 

 - присутствие родителей (законных представителей), оказывающих поступающему 

необходимую техническую помощь, с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - поступающие, с учетом их индивидуальных особенностей, могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 - поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в 

аудитории, туалетные помещения; 

 - родителям (законным представителям) предоставляются настоящие Правила в 

печатном виде для ознакомления, а также предоставляется вся необходимая информация о 

специфике реализуемой программы, позволяющая сделать вывод о том, что выбранная 

общеобразовательная программа может быть освоена ребенком, без нанесения вреда его 

здоровью.    
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		2021-09-22T08:51:30+0300
	Лекомцева Марина Юрьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




