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1. Общие полоя(ения

1. Наотоящей Порядок о проведении отбора поступающих по дополнителънои

предпроф..."о"Йъной Ъо**ор*о"urЁпuноц программе в обпасти

изобразит.п""оrо "скусстВа 
<Живопись) с нормативныМ срокоМ обучения 5 лет

В мунициПаJIьном бюджетном учреждении дополнительного образования

ГородскогоокрУГаБалашихаод.".*u"шкопаискУссТВУNstиМ.

i.i. ЗЪХi;ý#;" ии счастью з статъи 8з Федерального закона от 29,|2,2oL2

Ns27з_Фз (об образовании в российской Федерац"1l_jо"олнительные

предпрофессионаJIьные программы в области искусств реализуются в целях

выявпения ooup.r"ur* дaraи в раннем возрасте, создания условий для их

художест"ar"оrо образова ния иэстетического воспитания, приобретения ими

знаний, умений, навыков В области выбранного вида искусств, опыта

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению

,rрф..."он€tлъного образов ания в области искусств

1.3.ПриемВУчреждениенаобУчениепоДополнитеЛънои
предпрофессионаJIъной.обЩеобразователънойпроГраММеВобласти
изобразиraпurrо.о "a*y.a"ua 

<<Живопись) с нормативным сроком обучения 5 пет

проводится на основании результатов индивидуапьного отбора, проводимого в

цепях выявлеЕия лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующеи

образоватепъной программы творческие способности,

1.4.ЩпяорганиЗациипроВед."""приеМавУчрежденииформирУеТсякоМиссИЯ
по индивидуапъному отбору поступающих,

1.5. Состав Комиссии, 'ййо* формирования и работы Комиссии

определяются Учреждением,
2. Проuедура проведения отбора посryпающих

2.|. для проведения ""д"u"дуьrrо.о 
отбора поступающих учреждение

проводит творческий конкурс в виде экзамена по спедующим направлениям:

рисунок и композиция. тпдбrrпятrт,
2.2,СУЧеТоМфедеральныхгосУДарстВенныхтребованийкМиниМУМУ
содержания, структуре условиям ре€}лизации дополнительной

предпроф""."о"ur""ой' общеобЬазовательной программе в области

изобразитепъного искусства <<Живопись>> и ,po*u*- обучения по этой

процрамме, Учреждение устанавливает требования к уровню творческих



способностей поступающих,

направлениям рисунок
продемонстрироватъ:

- владение форматом
- цветовое решение;

При выполнении
и композиция,

листа, масштабом;

творческого задани,I по

поступающий должен

- навыки изобразительной грамоты;

- компоновку листа;
- выразительность работы, _ \I..лаrrлп

2.2.з,Вышеперar"aп.""ые требо вания, действующие в УчРеждениИ, являютсЯ

критерия*" оiбора при оценке работ поступаюТll],^л_лгл 
,.n'Kvnca отводится

2.3.На выполнение задания по

1 астрономическийчас,

направлениям творческого конкурса отводится

2 . 4 . Гфи проведен ии индивидуаJIьного отбора присутствие посторонних лиц не

допускается.
2.5. Результаты по каждому из направлений творческого конкурса оцениваются

комиссией по следующей системе оценок:

- Оценка <<5>> (<<отлично>) - поступающий выполняет все задачи на

высоком уровне, его работа отлич ается оригинаJIьностью идеи, грамотным

исполнением, творческим подходом;
.оценка<<4>>(<<хорошо>).постУпаюЩийспраВJUIеТсяспостаВпеннои

перед ним задачейо допуская незначительные ошибки;

.оценка((З)(кУдовлетВориТельно>).посТУпаюЩиЙВыполняеТ
поставJIенную перед ним задачу, допу,*ая грубые ошибки,

2.б. Решение о результатu,. nprbru u Упр"ждение принимается Комиссией на

закрытом .ч".й"", при обязателъном присутствии председателя Комиссии

или его заместителя.
2.7. Назаседании Комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение

всех членов комиссии,
2.8. В итоговом протоколе указывается средний балл резулътата творческих

'f:ffi;#Т#*оu."r"rывается 

по форму"._ jT.11.:r*:i: арифметическое

значение всех отметок протоколов каждого члена комиссии):

Средний балл - *x*'l'/***, гдо
*- сумма оценок по каждому критерию члена комиссии;

** 
- 

количество члеНОВ КОМИССИИ;
*{,*_ сумма критериев оценок всех преподавателей

Например:
5 критериев оценок по 5 баллов

сУММаоценокпокажДомУкритериюЧленакоМиссии.25баллов
количество чпенов комиссии 3

сумма критериев оценок всех преподавателей-1 5

Средний балп:5
25x3l115=5

2.|0.результаты поступающих объявляются не позднее зt авryста, объявление

резупьтатов осуществпяется путем размещения приказа (с указанием

пофамилъногосПиска.посТУпаюЩих'которыенабралиМаксиМаJIъное
количество баллов с учетом количества свободных мест) на информационном

стенде, а также на официаJIьном сайте Учреждения,


