
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МБУДО «ДХШ№1 ИМ. П.Ф. РЯБОВА» С 

ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

1. Проведение отбора 

1.1. Творческие испытания для поступающих в МБУДО «ДХШ№1 им. 
П.Ф.Рябова» проводятся с целью проведения отбора на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств (далее ОП в области искусств). 

1.2. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 
определить наличие способностей в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

1.3. Творческие испытания для поступающих проводятся в МБУДО 
«ДХШ№1 им. П.Ф.Рябова» не позднее 15 июня текущего года. 

1.4. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору не позднее 29 августа 
текущего года. Для них резервируются места в необходимом количестве (в 
соответствие с поданными заявлениями). 

1.5. 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. 

1.6. С целью проведения отбора детей в МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. 
Рябова» создаются: комиссия по отбору поступающих, апелляционная 
комиссия. Составы данных комиссий утверждаются руководителем МБУДО 
«ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова». 



1.7. При проведении отбора поступающих присутствие посторонних лиц 
не рекомендуется. 

1.8. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору 
поступающих 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. 

1.9. Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после 
проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем 
размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, 
применяемой МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» и оценок, полученных 
каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 
стенде и на сайте http://hud1sar.schoolrm.ru/ 

1.10. Комиссия по отбору поступающих передает сведения об указанных 
результатах в приёмную комиссию МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» не 
позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах 
отбора. 

1.11. Зачисление в МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» в целях обучения 
по ОП в области искусств проводится после завершения отбора не позднее 15 
июня. 

1.12. Основанием для приёма в МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» 
являются результаты отбора поступающих. 

1.13. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» может провести 
дополнительный прием детей на обучение по далее ОП в области искусств. 
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
отбора и заканчивается до начала учебного года – не позднее 29 августа. 

1.14. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 
соответствии с правилами приема в МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова». 
Сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте 
http://hud1sar.schoolrm.ru/ и на информационном стенде. 

1.15. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 
МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» не позднее 29 августа, в том же порядке, 
что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

1.16. Обучающимся МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» является лицо, 
зачисленное приказом руководителя в МБУДО «ДХШ№1 им. П.Ф. Рябова» по 
результатам отбора. 



2. Требования для поступающих на вступительном экзамене 
 
2.1. Требования на вступительном экзамене: 
−на вступительном экзамене поступающий выполняет самостоятельно 

работу в течение определенного времени (в зависимости от возраста); 
−поступающие в возрасте 6 лет 6 месяцев до 9 лет рисуют 40 минут сюжет, 

рассказанный преподавателем, используя любой художественный материал 
(гуашь, цветные карандаши, фломастер); 

−поступающие в возрасте 10 лет до 12 лет изображают композицию, 
предлагаемую преподавателем в цвете 60 минут, используя гуашь или акварель. 

Для работы на вступительные экзамены необходимо принести:  
−поступающим в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет − бумагу формата 

А3, цветные карандаши, фломастер или пастель. 
−поступающим в возрасте 10 лет до 12 лет: бумагу формата А3, акварель 

или гуашь, ластик (акварель или гуашь), кисть № 6, 8. 
 
2.2.Требования для поступающих в связи с переводом из другого 

образовательного учреждения. 
Поступающий с переводом из другого образовательного учреждения на 

вступительных экзаменах выполняет самостоятельную работу по 
соответствующей своему классу программе. 

На вступительные экзамены предоставляется академическая справка из 
школы, в которой обучался поступающий. 

Приемная комиссия оценивает уровень работы и рекомендует 
поступающего в соответствующий класс обучения, при наличии там вакантных 
мест. 

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

дней. 
 
2.4. Количество часов в день не должно превышать 3-х академических 

часов. Академический час – 40 минут, 5 минут перемена. 
 
2.5. Приемная комиссия оценивает работы поступающих по критериям: 
Для поступающих в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на ОП в области 

искусств с нормативным сроком обучения 8 (9) лет: 
−коммуникабельность ребенка; 
−умение заполнения листа; 
−фантазия ребенка в творческом замысле; 
−использование цвета в работе. 
  
Для поступающих в возрасте 10 лет до 12 лет на ОП в области искусств с 

нормативным сроком обучения 5 (6) лет: 
− умение заполнять пространство листа; 
−раскрытие темы; 



−создание художественного образа героя; 
−цветовое решение; 
−законченность работы. 
 
2.6. Система оценок на вступительных экзаменах. 
На вступительных экзаменах приемной комиссией оцениваются задания, 

выполненные поступающим в соответствии с критериями.  
Оценки выставляются по десятибалльной шкале:  
2, 3−, 3, 3+, 4−, 4, 4+, 5−, 5, 5+  
При подведении итогов Приемная комиссия выводит средний балл по 

сумме всех оценок за выполненные задания в соответствии с критериями 
оценка. 
оценка Оценочный критерий Балл при 

подсчете 
5+ Задание выполнено «блестяще» 5,5 
5 Задание выполнено «отлично», убедительно, 

уверенно 
5,0 

5− Задание выполнено «отлично», с небольшой 
погрешностью 

4,75 

4+ Задание выполнено «очень хорошо», 
уверенно в техническом и художественном 
плане. 

4,5 

4 Задание выполнено «хорошо», но с 
небольшими недочетами в техническом и 
художественном плане 

4,0 

4− Задание выполнено «хорошо», но 
недостаточно уверенно, с недочетами. 

3,75 

3+ «удовлетворительно» выполненное задание с 
ошибками 

3,5 

3 «удовлетворительно» выполненное задание со 
значительными ошибками 

3,0 

3− «удовлетворительно» выполненное задание с 
многочисленными ошибками 

2,75 

2 С заданием не справился 2,0 
 

На вступительные экзамены, также включены домашние работы 
поступающих. Количество не менее трех работ, которые оцениваются в 
соответствии с критериями и выставляются в экзаменационную ведомость 
Приложение 2. 

Проходящий балл от 15 до 10. 
 

 
 
 



Приложение  
 

Данная экзаменационная ведомость может применяться при 
промежуточной аттестации при переводе с одной ОП на другую.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ (ПЕРЕВОДНЫХ) ЭКЗАМЕНОВ 
с целью проведения отбора на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств 

(экзамены ___________________ 20___г.) 
 

Список по алфавиту 
 

№ Ф.И. 
поступающего 
(обучающего) 

Художественные 
данные и творческие 

способности  

Владение 
художественными 
материалами 

Домашние 
работы 

Общий 
средний 
балл 

Решение комиссии 

1  

5 5 5 15-10 

Предпрофесиональное 
обучение  
8 (9) или  

Ж - 5 (6), ДПТ – 5 (6) 
2  

3 4 3 9-5 
Общеразвивающее 

обучение 
(_____отделение) 

Всего сдавших экзамен___________________ 
Отсутствующие___________________________ 

 
 
 
 
 
Председатель комиссии _____________________________ 
 
Члены комиссии ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
                                                                                
«_______»______________________20____  г. 
 

 
 

 


