Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа искусств» города Челябинска

объявляет набор детей в 1 класс

в возрасте 10 - 12 лет (на момент сдачи экзаменов)

на 2019 – 2020 учебный год

для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства «Живопись»
5(6)-летний срок обучения
Прием заявлений осуществляется с 24 апреля по 24 мая 2019 г.
Родители (законные представители) поступающих в школу детей подают
заявление установленного образца на имя директора
При подаче заявления предоставляется следующий пакет документов:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Фотография ребенка 3х4 – 1 шт. (цветная, либо черно-белая)
3. Копия документа, удостоверяющего личность матери (паспорт) – стр.
2-3 и 5.
4. Копия документа, удостоверяющего личность отца (паспорт) – стр. 2-3
и5
5. Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя
ребенка (паспорт) – стр. 2-3 и 5.
6. Согласие законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего (бланк заполняется в ДХШИ при подаче документов).
Другие документы:
1. Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка
осваивать
образовательную
программу
«Живопись»
в
области
изобразительного искусства (справка о состоянии здоровья: лор, хирург,
окулист).
2. Справка об инвалидности поступающего на обучение ребенка (при
наличии).
Родители (законные представители) обучающихся на отделении платных
образовательных услуг (ПОУ) подают заявление и пакет документов (см.
выше) для поступления на основное отделение ДХШИ лично в приемную
комиссию.

Документы принимаются в файле
и только полный пакет.

Работа приемной комиссии
Пакет документов сдается в приемную комиссию (2 этаж, библиотека
или приемная, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья).

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию или по
телефону 791-14-34.
Сроки и процедура проведения отбора детей
Отбор детей в школу осуществляется в форме вступительных
экзаменов, которые проводятся в конце мая в течение 3-х дней:
29 мая – рисунок (выполняется постановка из 2-х предметов с натуры;
формат листа А4, карандаш); для экзамена необходимо принести бумагу плотную
формат А4, простые карандаши, ластик, скотч малярный.

30 мая – живопись (выполняется постановка из 2-х предметов с
натуры; формат листа А4, акварель); для экзамена необходимо принести бумагу
плотную формат А4, простой карандаш, ластик, акварель, кисти, палитру, скотч
малярный.

31 мая – композиция (выполняется композиция на заданную тему (1
сказка из 3-4 предложенных комиссией по отбору детей); формат листа А3,
гуашь); для экзамена необходимо принести бумагу плотную формат А3, простой
карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитру, скотч малярный.

Для выполнения каждого экзаменационного задания отводится 4
академических часа.
С примерами работ можно ознакомиться на сайте школы ДХШИ.РФ во вкладке
«Информация для родителей» - «Информация для поступающих» и в фойе школы на
информационном стенде.

Расписание проведения вступительных экзаменов
1 смена – с 9.00 до 12.00
2 смена - с 14.00 до 17.00
При проведении отбора детей (вступительных экзаменов) не
допускается:
присутствие в Школе родителей (законных представителей) и других
посторонних лиц;
использование детьми средств сотовой связи и других мультимедиа
средств.

Критерии оценивания работ при отборе детей
Умения и навыки детей должны соответствовать объему начальной
школы с учетом ФГТ:
по рисунку должны уметь компоновать изображение в листе, строить
форму и передавать пропорции предметов, передавать их тон и объем
простым карандашом;
по живописи должны уметь компоновать изображение в листе, строить
форму и передавать пропорции предметов, передавать их тон, цвет и объем
акварельными красками;
по композиции должны уметь организовать плоскость листа, выделить
главное в композиции, творчески подойти к решению заданной темы,
работать гуашью.
Работы поступающих оценивает комиссия по отбору детей.
система оценок творческих способностей, позволяет определить
необходимый уровень и имеющиеся навыки поступающих.
По итогам проведения отбора детям выставляется оценка, которая
предполагает пятибалльную шкалу с использованием трехкомпонентного
оценивания выполненной работы для более дифференцированного подхода к
творческим способностям поступающих:
- «отлично (5-), (5), (5+)»;
- «хорошо (4-), (4), (4+)»;
- «удовлетворительно (3-), (3), (3+)»;
- «неудовлетворительно (2)».
Полученная оценка для оптимального подсчёта общей суммы по
итогам вступительных испытаний переводится в баллы. Значение и перевод
полученных оценок в баллы приведены в Таблице 1.
Таблица

1.

Оценка
5+
5
54+
4
43+
3
32

Балл
5,5
5
4,5
4,5
4
3,5
3,5
3
2,5
2

Таким образом, по итогам 3-х экзаменов (рисунок, живопись,
композиция):
- максимальный балл – 16,5;
- минимальный балл – 6.

Результаты
протоколом.

отбора

(вступительных

экзаменов)

оформляются

Результаты экзаменов
Результаты вступительных экзаменов объявляются не позднее трех
рабочих дней после их проведения. Объявление указанных результатов
осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с
указанием оценок, полученных каждым поступающим на информационном
стенде и на официальном сайте Школы (при наличии согласия на обработку
персональных данных законного представителя несовершеннолетнего).
Проходной балл в школу определяется уровнем творческих
способностей детей, показанных во время проведения отбора (вступительных
экзаменов) в соответствующем году, но не ниже 12.
Подача и рассмотрение апелляции
Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов отбора детей.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением
комиссии по отбору детей.
Планируемый набор на 2019-2020 уч. год
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
в
области
изобразительного искусства «Живопись» 5(6)-летний срок обучения – 60 чел.

