
ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Наименование 

(направленность) 
образовательной программы 

Нормативный 
срок освоения 

Возрастные 
рамки 

Количество 
мест 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 
«Живопись» 

5 лет 10 - 12 лет 6 

Дополнительная 
общеразвивающая 

общеобразовательная программа 
«Живопись» 

4 года 9 - 14 лет 4 

 
           
 

График работы приёмной комиссии (по приёму документов): 

 
С 21  по  28 мая 2018 

 
15.00 – 19.00 

с 4 по 13 июня 2018  
 

15.00 – 19.00 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

 
С 20  по  27 августа 2018 

 
15.00 – 19.00 

 

 
График проведения вступительных экзаменов  
(график работы комиссии по отбору учащихся)  

отделения изобразительного искусства 
 

29 мая 2018  вторник 16.00 – 18.00 
15 июня 2018  пятница 16.00 – 18.00 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

 
28 августа 2018 вторник 16.00 – 18.00 

 
 



На вступительном экзамене поступающие показывают свои творческие данные в 
форме выполнения 2-х работ: 
1 – рисунок с натуры (графитный карандаш) 
2- станковая композиция (акварель или гуашь по выбору учащегося) 
 
Работы выполняются материалами, принесёнными из дома.  
Иметь с собой на вступительные экзамены: 
Бумага формат А3 – 2 листа; 
Краски (акварель или гуашь по выбору учащегося); 
Карандаш; 
Ластик; 
Зажим (2 шт); 
Баночка для воды; 
Палитра. 
 
Тема вступительных работ сообщается поступающим перед началом 
вступительных экзаменов (например, Природа, Семья, Игрушки, Друзья, Дом, 
Сказки и т.д.).  
 
Отбор учеников производится комиссией по отбору учащихся по результатам 
оценивания вступительных работ по критериям, позволяющим определить 
природные способности ребёнка: 
- наличие первоначальных навыков компоновки;  
- наличие первоначальных навыков подбора цвета;  
- наличие первоначальных навыков отражения форм предметов; 
- соответствие работы заявленной тематике; 
- творческая индивидуальность при выполнении работы. 
Учащиеся, не прошедшие отбор на обучение по предпрофессиональным 
программам по установленным требованиям, могут быть рекомендованы к 
обучению по общеразвивающим программам. 
 
Система оценок при отборе учащихся – пятибалльная. 
 
Дети с ограниченными возможностями, поступающие на обучение по 
предпрофессиональным программам, проходят отбор на общих основаниях, но 
имеют преимущественное право на поступление в количестве  не более 20 % от 
общего количества поступающих. 
 
  
Результаты отбора детей будут объявлены 18 июня 2018 года и опубликованы на 
сайте школы.  
 
 



Родители (законные представители) могут обратиться в апелляционную комиссию 
по процедуре проведения отбора детей не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов.  
 
Работа апелляционной комиссии состоится 20 июня 2018 года. 
 


