Информация
о порядке осуществления приема в школу
на 2020-2021учебный год

1. В 2020-21 уч. году прием обучающихся на бюджетное отделение
школы будет осуществляться только на общеразвивающую программу
«Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 года;
2. Вступительные испытания пройдут 25 и 26 августа в 15:00
по адресу г. Киров, ул. Ленина, 164, корпус 5, МБУДО «Детская школа
искусств «Фольклорная»,(кабинет № 8) .
Справки по телефонам 32-69-91, 32-69-93;
Прилагаемые документы для поступления:
- заявление о приеме в учреждение;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- паспорт родителя;
- фотография ребенка 3х4 (1 шт.)
3. Список поступивших первоклассников будет размещен на сайте школы
до конца августа 2020г.;
4. Собрание родителей первоклассников состоится 28 августа в 18.00 в
школе.;
5. В случае продления предупредительных мер по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приемные
экзамены на бюджетное отделение будут проводиться заочно по
видеозаписям, о чем будет сообщено дополнительно через сайт школы.
Администрация школы

Требования приемных творческих испытаний
по общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»
(срок обучения – 4 года)
Творческие испытания проводятся с целью отбора детей в форме
выполнения творческих заданий, позволяющих определить наличие
способностей в области изобразительного искусства. Срок обучения по
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» – 4 года.
Обучение ведется по следующим предметам: рисунок, живопись, скульптура,
композиция, бумагопластика. Возраст поступающих детей – 7-10 лет.
На приемном испытании поступающие выполняют самостоятельную
работу по предмету «Живопись» в следующем объеме:
1. Натюрморт из 2-3 предметов (ваза, яблоко и т.п.) на цветном фоне.
На листе должны быть грамотно расположены изображаемые
предметы, с передачей пропорций. Далее ведётся работа в цвете с
передачей объёма предметов и цветовых отношений.
2. Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь/акварель,
баночка для воды, палитра, кисти.
3. Срок исполнения: 2 часа.
4. Требования по оформлению работы:
- композиционно правильно расположить группу предметов на
листе;
- объективно передать пропорции предметов;
- выполнить этюд натюрморта с учетом тональных и цветовых
отношений;
- творческие «обыграть» натурную обстановку.
На просмотр домашних работ в отборочную комиссию
предоставляется
не
менее
6
рисунков,
выполненных
в
текущем году на формате А4 и более:
 2 работы, выполненные красками (акварель или гуашь) на
свободную тематику;
 2 работы, выполненные любыми графическими материалами
(карандаш, фломастер, пастель);
 2 работы, выполненные в свободной технике на любую тематику
(пейзажи, иллюстрации, портреты, фантазийные рисунки, рисунки
животных и т.д.)
Поступающие должны иметь при себе:
1. 1 лист (формат А3), клеёнка на стол
2. Карандаши простые (НВ, 2В, 5В)
3. Ластик, кисти, палитра
4. Гуашь или акварель, баночка для воды,

Критерии оценки работы поступающего по предмету «Живопись»:
1. Компоновка в листе
2. Передача пропорций
3. Построение формы
4. Передача объёма
5. Тональный разбор
Оценочная шкала:
«5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно.

