
 



2.5. Зачёты по остальным учебным предметам программы сдаются в течение двух 
недель в форме письменных тестов, после успешного прохождения творческих 
испытаний.   

2.6. Основной отбор детей проводится в два потока: первый – для выпускников 
подготовительного отделения,  поступающих на обучение по ДПОП «ЖИВОПИСЬ», 
второй – для вновь поступающих. Творческие задания выполняются не  позднее 30 мая 
текущего года для первого потока и не позднее 31 августа текущего года для второго 
потока.  

2.7. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору не позднее 31 августа текущего 
года. Для них резервируются места в необходимом количестве (в соответствие с 
поданными заявлениями). 

2.8. В случае, если поступающие  не продемонстрировали соответствующих 
требованиям знаний и умений, то на зарезервированные места зачисляются поступающие, 
прошедшие творческие испытания в основном отборе, следующие по рейтингу. 

2.9. При наличии вакантных мест  проводится дополнительный отбор детей на 
обучение по предпрофессиональной  программе, в том числе на сокращенные сроки 
освоения.  

2.10.  Дополнительный отбор заканчивается  не позднее 20 сентября текущего года.  
 
3. Критерии отбора 
3. 1. Критерии отбора и оценки по рисунку и живописи 
 

 рисунок живопись 
1 Компоновка в листе  5 5 
2 Передача пропорций 5 5 
3 Тональный разбор 5 5 
4 Цветовое решение - 5 
  15 20 

 
3.2. Критерии отбора по композиции 
 

 композиция   станковая 
1 Раскрытие темы  5 
2 Компоновка в листе 5 
3 Тональный разбор 5 
4 Цветовое решение 5 
  20 

 
3.3. Соответствие качества работы основным требованиям 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение требований оценка 

от  100%  до 70%  5 

от  70%  до 50% 4 

от  50%  до 30%  3 

от  30%  до 0%  2 



            3.4. Соответствие качества зачёта  основным требованиям 
 

 
 

4.Комиссия по отбору 
4.1. С целью проведения отбора детей в МБОУ ДОД ДХШ создаются: приемная 

комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 
утверждаются директором МБОУ ДОД ДХШ. 

4.2. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 
закрытом заседании простым большинством голосов, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. 

4.3. 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 МБОУ ДОД 
ДХШ, и оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 
информационном стенде. 

4.4. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в 
приёмную комиссию МБОУ ДОД ДХШ не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения о результатах отбора. 

 
5. Прием детей  
5.1. Основанием для приема  являются результаты творческих испытаний и зачетов 

по теоретическим  дисциплинам  программы. 
5.2. Зачисление в МБОУ ДОД ДХШ  для обучения по дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной  программе в области искусств «Живопись» 
производится приказом директора после завершения основного отбора не позднее 01 
сентября текущего года. 

5.3.  Зачисление по результатам  дополнительного отбора происходит  не позднее 
25 сентября текущего года. 

 
 

Количество правильных ответов теста оценка 

от  100%  до 50%  зачет 

от  50 % до 0% не зачет 


