
Положение о творческих испытаниях 
для поступающих в муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детская художественная школа ст-цы 
Крыловской муниципального образования Крыловский район  с целью 

обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств 

1. Творческие испытания для поступающих в муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детская художественная школа ст-
цы Крыловской муниципального образования Крыловский район (далее - 
школа) детей проводятся с целью проведения отбора на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области искусств. 

2. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 
определить наличие способностей в области изобразительного искусства: 

- творческое задание по живописи: выполнение этюда простого 
натюрморта, состоящего из двух предметов (чайник, яблоко и т.п.) на 
цветном фоне; 

- творческое задание по композиции: композиция на заданную или 
свободную тему. 

3. Творческие задания выполняются поступающими очно, в течение 2-х дней. 

4. Количество часов в день не должно превышать 3-х академических часов. 
Академический час – 40 минут, 5 минут перемена. 

5. Критерии отбора по рисунку и живописи: 

№ п/п критерии Рисунок  
1 Компоновка в листе 3 
2 Передача пропорций 3 

3 Построение формы 3 

 
Всего: 9 
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№ п/п критерии Живопись 

    1 Передача объёма 3 
2 Тонально-цветовой разбор 3 
3 Знание материала 3 

 
Всего: 9 

 
Итого:  18 

6. 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: 32 

Оценочная шкала: 
1 – удовлетворительно; 
2 – хорошо; 
3 – отлично. 

7. Творческие испытания для поступающих проводятся в Школе не позднее 
20 июня текущего года. 

8. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору не позднее 30 
августа текущего года. Для них резервируются места в необходимом 
количестве (в соответствие с поданными заявлениями). 

9. В том случае, если поступающие в дополнительный срок не показали 
соответствующие требованиям результаты, то на зарезервированные места 
зачисляются поступающие, прошедшие творческие испытания в основной 
срок, следующие по рейтингу. 

10. С целью проведения отбора детей в Школе создаются: комиссия по 
отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 
утверждаются директором МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской. 



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

12. 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. 

13. 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 МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской, и оценок, полученных 
каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 
информационном стенде и на сайте Школы. 

14. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в 
приёмную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения о результатах отбора. 

15. Зачисление в МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской в целях обучения по 
предпрофессиональной образовательной программе в области искусств 
проводится после завершения отбора не позднее 20 июня. 

16. Основанием для приёма в МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской являются 
результаты отбора детей. 

17. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской может провести 
дополнительный прием детей на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года – не 
позднее 31 августа. 

18. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 
соответствии с правилами приема в МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской. Сроки 
дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте Школы и 
на информационном стенде. 

19. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 
МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской: не позднее 30 августа, в том же порядке, 
что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

20. Обучающимся МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской является лицо, 
зачисленное приказом директора в МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской по 
результатам отбора при приёме. 

http://www.arts26.ru/

