
 



1.Общие сведения 

1.1.Данное положение устанавливает формы проведения вступительных  

экзаменов в МБУ ДО ДХШ г.Минусинск ( далее Учреждение). 

1.2.Вступительные   экзамены проходят в два дня в конце мая (точная дата 

устанавливается Учреждением за месяц ). 

 Первый день: 10.00 -12.00 часов - живопись 

 Второй день:10.00 -12.00 часов – композиция 

 

1.2.1.В день последнего экзамена – просмотр экзаменационных работ  и 

домашних(если имеются) отборочной комиссией Учреждения. 

1.3. Информация о проходном балле и поступивших размещается на 

информационном стенде Учреждения и официальном сайте ДХШ. 

1.4. После подведения итогов экзаменов проводится родительское собрание. 

2.Форма проведения вступительных испытаний. 

2.1.Установленные ДХШ содержание форм отбора (вступительные 

экзамены) и система оценок должны гарантировать зачисление в ДХШ детей, 

обладающими творческими способностями в области искусств, 

необходимыми для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной    и дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.Вступительные экзамены проходят в форме рисования с натуры и по 

воображению. 

Перечень заданий. 

Живопись – натюрморт из 2х  простых предметов быта на цветном фоне, 

бумага формата А-3, материал- гуашь. 

Композиция – иллюстрация к литературному произведению, бумага 

формата  А-3, материал -  графитный  карандаш. 

Школа не обеспечивает поступающих материалами для работы. 

При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

Задания выполняются поступающими «очно», в течение  3 академических 

часов (академический час-40 минут). 



3.Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей детей. 

3.1.Экзамен по живописи: 

Натюрморт из двух простых предметов быта. Время проведения 120 минут. 

- закомпановать – (разместить предметы в листе);   

 - определить пропорции предметов; 

 -найти тональную и цветовую  характеристику предметов. 

  

3.2.Экзамен по  композиции: 

иллюстрация к литературному произведению 

- выбор интересного сюжета; 

-раскрыть сюжет; 

- выделить главное (размером, тоном, расположением в листе). 

 4. Система оценок, применяемая при проведении индивидуального 

отбора поступающих 

4.1.В ДХШ  пятибалльная система оценок. 

5 баллов - выполнены все предложенные требования образовательного 

Учреждения. 

4 балла – не выполнено одно из требований; 

3-балла- не выполнено два требования Учреждения;  

2 балла – не выполнены все предложенные требования. 

4.1.1. Количество баллов каждого поступающего определяется путем 

суммирования баллов по живописи и композиции.     

4.1.2. В зависимости от установленного количества мест поступающих в  1 

класс, высчитывается проходной балл. 

4.2. Поступающие, набравшие максимальное количество баллов, по согласию 

родителей, зачисляются на пятилетнее обучение по дополнительной  

предпрофессиональной образовательной  программе. 

4.3.Результаты вступительных  испытаний объявляются на следующий день 

после последнего  испытавния. Объявление указанных  результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием баллов, набранным каждым поступающим на информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения. 



Лицам, не проходившим  вступительные испытания по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

прохождения   вступительные испытания, но не позднее    трех месяцев, начиная 

с даты, указанной на документе, предъявленном   выпускником     или     его     

родителями     (законным, представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


