
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ (ОТБОРЕ) НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

в области изобразительного или декоративно -
прикладного искусства

в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

Минераловодского городского округа Ставропольского края

1. Настоящее положение о дополнительном приеме и отборе детей в 

муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Детская художественная школа» Минераловодского городского

округа Ставропольского края (далее - Школа), в целях обучения по
*

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства (далее программы «Живопись», «Декоративно - прикладное 

творчество»), разработано Школой самостоятельно в соответствии с 

Правилами приема и отбора детей на обучение в Школу.

2. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора 

детей в соответствующем году и начинает проводить отбор детей с 15 

апреля текущего года.



3. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Школой 

сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к 

отбору совместно с другой группой поступающих; или в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока 
проведения отбора детей

#

4. Школа вправе проводить дополнительный прием и отбор детей на 

обучение по предпрофессиональным программам при наличии мест, 

оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 
детей.

5. Дополнительный прием и отбор детей осуществляется в сроки, 

установленные Школой, не позднее 29 августа, в том же порядке, что 

и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.

6. Сроки дополнительного приёма детей публикуются на 

информационном стенде Школы.

7. Организация дополнительного приёма, отбора и зачисления 

осуществляется в соответствии с правилами приёма в Школу .

8. Отбор детей проводится в форме просмотра творческих работ 

детей, являющихся результатом выполнения творческих заданий; 

дополнительно (при необходимости) могут оцениваться 

самостоятельно выполненные ребёнком творческие работы;

9. Творческие работы оцениваются по 5-ти бальной системе;

10. Творческие задания выполняются детьми в течение двух дней:

1 день: Время выполнения: 3 часа
Живопись (натюрморт из 2 предметов с натуры гуашью, акварелью) 

Требования.
•  грамотное расположение предметов натюрморта в листе

• смешивание красок, работа с палитрой

• видение пропорций предметов при работе с натуры



2 день: Время выполнения: 3 часа 

Композиция Требов

•  грамотное заполнение листа

• творческое раскрытие темы

• смешивание красок, работа с палитрой, чувство цвета

• техническое исполнение в материале:
»

• Живописная работа -  акварель, гуашь

• Графика -  карандаш, сангина, соус, уголь 

Примерные темы композиций:

•  Иллюстрация к сказке'
• Композиция на колорит («дождь», «утро», «природа в 

разное время года», «городской пейзаж» и пр.)
• Композиция на создание образа
• Сюжетная композиция

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. При равном числе голосов председатель 

комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса.

13. На заседании комиссии по отбору детей ведется протокол.

14 Результаты отбора объявляются и размещаются на 

информационном стенде Школы. Основанием для приёма в школу 

являются результаты отбора детей.

15. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора и должно заканчиваться до начала учебного 

года -  не позднее 31 августа.


