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Главными задачами  художественной   школы     являются  воспитание 

высоконравственного, творческого, креативно мыслящего, 

интеллектуально-развитого гражданина с  художественным вкусом, 

знающего основы художественной грамоты и мировую  художественную  

культуру, а так же выявление наиболее способных учеников                        

для продолжения художественного образования в средних и высших 

художественных учебных заведениях. 

ГЛАВА 1 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, реализации государственной 

политики в области образования, принципов общедоступности 

дополнительного образования. Определяет  порядок приема детей                     

в государственное учреждение образования «Детская художественная школа 

искусств №1 имени В.К. Цвирко г. Минска» (далее – Школа) в целях 

обучения по дополнительной образовательной программе изобразительной 

направленности. 

1.2. Настоящее положение основывается на следующих нормативно-

правовых актах: 

 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 13 января 2011г. N243-З, 

Раздел  XIII Дополнительное образование детей  и молодѐжи,  

 Положения об учреждениях внешкольного воспитания и обучения         

в сфере культуры, утвержденного постановлением министерства 
культуры Республики Беларусь 08.12.2008 №41, 

 Положения о детской школе искусств, утвержденного  постановлением 

министерства культуры Республики Беларусь 01.07.2011 №28, 

 Устава ГУО "Детская художественная школа искусств №1 имени В.К. 

Цвирко г. Минска", 

 Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Правом поступления в Школу пользуются все граждане 

Республики Беларусь. Граждане  иностранных  государств и лица                 

без гражданства, имеющие право проживание на территории Республики 

Беларусь, принимаются в Школу на общих основаниях. 

     1.4.   Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся. 

     1.5 Прием учащихся в Школу ограничивается предельными 

санитарными нормами наполняемости учебных групп и планом набора, 

характеризующим объем государственной услуги по организации 

дополнительного образования. 
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ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШКОЛУ 

2.1 В Школу могут быть зачислены дети в возрасте от 10 до 11 лет 

(включительно), проживающие на территории г. Минска и прилегающих 
населенных пунктов Минского района. 

2.2 Родители (законные представители) поступающего на обучение 

ребѐнка предоставляют следующий пакет документов: 

- заявление установленного образца (на бланке школы), 

- медицинскую справку (с указанием отсутствия противопоказаний для 

занятий в художественной школе), 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 

При подаче документов, в заявлении, необходимо указать 

предполагаемую смену занятий ребенка на следующий учебный год                

в общеобразовательном учреждении (школе или гимназии)  для дальнейшего 

комплектования групп при зачислении в Школу. 

2.3 Приемной комиссией, назначенной приказом директора школы,      

у поступающих проводится проверка (диагностика) способностей                    

по следующим предметам:  

 Рисунок - 3 астрономических часа, 

 Живопись -3 астрономических часа, 

 Композиция -3 астрономических часа. 

2.4 Порядок и сроки консультаций для проведения приѐмных 

испытаний, определяются Педагогическим советом Школы, и  формируются 

списки  групп, которые доводятся до сведения поступающих и их родителей 

(законных представителей).  

2.5  Дети, в возрасте 12 -13 лет, могут быть допущены, в порядке 

исключения,  к проверке способностей на повышенном уровне и зачислены     

в Школу до 10 ноября при наличии свободных мест и успешном 

прохождении  приемных испытаний.  

2.6 Поступающие, опоздавшие к началу приемных испытаний в своей 

группе, в учебные кабинеты не допускаются. Им предоставляется 

возможность пройти испытания с другой группой и в другое время. 

2.7 Дети, не явившиеся на приѐмные испытания по уважительной 

причине (болезни, при наличии медицинской справки, или                              

по форс-мажорным семейным обстоятельствам), могут сдать экзамены            

в дополнительные сроки, установленные приемной комиссией. 

2.8   Работы, выполненные на приемных испытаниях,  оцениваются   по 

десятибалльной шкале и заносятся в протоколы заседаний приемной 

комиссии и Книгу проверки (диагностики) способностей. 
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2.9    Работы, выполненные на приемных испытаниях, являются 

собственностью Школы и на руки  не выдаются. 

2.10 Зачисление в Школу производится приказом директора на 

основании решения приемной комиссии. 

2.11 После проведения вступительных испытаний родители (законные 

представители) поступающих информируются о принятом решении путем 
публичного размещения списков поступивших на обучение.  

2.12 Консультации для непрошедших приемные испытания 

проводятся в день определяемый администрацией школы. 

2.13 Дополнительное зачисление в Школу допускается приказом 

директора при наличии свободных мест и проверки способностей  

соответствующего уровня до 10 ноября. 

 

ГЛАВА 3. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШКОЛУ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПЕРЕВОДУ 

  

3.1 Прием в Школу по переводу осущесвляется в  течение  учебного  

года при наличии свободных мест приказом директора Школы. 

3.2  При смене места жительства или по семейным обстоятельствам, 

если ребенок проходил обучение в учреждении дополнительного 

образования детей в сфере культуры по направлению деятельности 

«Изобразительное»,  и желает продолжить обучение в Школе,  его родители 

(законные представители) представляют заявление и документы, 

подтверждающие обучение в учреждении по данному направлению 

(академическая справка, медицинская справка о здоровье и  учебные работы.) 

3.3 Предоставленные документы и учебные работы рассматриваются 

членами приемной комиссии для определения уровня художественного 
развития переводимого учащегося. 

3.4 При выявлении уровня художественного развития поступающего   

(в соответствии с Типовыми учебными программами РБ) комиссия может 
принять решение: 

- о зачислении в группу соответствующего года обучения в 

соответствии с предоставленной академической справки,  

- о повторном годе обучения, 

- о зачислении в группу ниже либо выше года обучения 

предоставленной академической справки, 

- о рекомендации занятий в подготовительной студии. 
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ГЛАВА 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

Отказ в приеме на обучение Школу производится в следующих 

случаях: 

- предоставление неполного пакета документов; 

- несоответствие ребенка возрастному ограничению на зачисление; 

- наличие медицинских противопоказаний; 

- несоответствие возможностей ребенка требованиям к обучению, 

выявленных в результате приемных испытаний; 

- отсутствие свободных мест (по государственному плану набора и 

санитарным нормам); 

- проживание ребенка на территории другого  города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

ГУО ДХШИ №1 им. В.К. Цвирко г. Минска 

Рогова Л.К. 
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Приложение №1 

к «Положению о порядке приѐма детей 

 в ГУО «ДХШИ№1 им. В.К. Цвирко г. Минска» 

  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

ПРИЁМНЫХ ИСПЫТАНИЙ   

  

Работы, выполненные на приѐмных испытаний,  должны выявить 

уровень и качество знаний и умений учащихся, позволяют определить 

наличие способностей к художественной деятельности и фантазию.  

Проходной балл для зачисления в число учащихся школы должен быть 

не менее 24. Проходной балл составляется путем сложения полученных 

баллов за 3 работы. 

Задания приѐмных испытаний: 

 а) Рисунок – постановка из двух предметов простой округлой формы 

(кринка, муляж фруктов, драпировки без складок) при искусственном 

освещении, бумага ф-т А3, графитный карандаш М, 2М, 3М, B, 2B, 3B. 

 б) Живопись – постановка из двух предметов простой формы (кринка или 

посуда несложной формы, муляж фруктов, цветные драпировки без 

орнамента) при искусственном освещении, бумага ф-т А3, графитный 

карандаш М, 2М,  B, 2B, акварель или гуашь. 

в) Композиция – самостоятельная работа по выбранной теме из 3 заданных, 

бумага ф-т А3, материал по выбору (гуашь, акварель, пастель, графитный 

карандаш). 
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РИСУНОК 

-знать элементарные приемы пользования графитным карандашом; 

-уметь правильно выбирать формат листа; 

-уметь компоновать несколько предметов натюрморта (по контуру)       

в соответствие с масштабом листа и с соблюдением основных 

пропорциональных отношений; 

-видеть тональные различия предметов и показать их при помощи 

равномерного, плоскостного штрихования; 

-уметь передавать светотональные изменения на предметах. 

   

 

ЖИВОПИСЬ 
-уметь правильно выбирать формат листа; 

-уметь компоновать несколько предметов натюрморта (по контуру)       

в соответствие с масштабом листа и с соблюдением основных 

пропорциональных отношений; 

-владеть элементарными техническими приемами акварельной или 

гуашевой живописи;  

-уметь создавать гармоничное по цветовому строю живописное 

изображение, отражающее основные и дополнительные свойства цвета. 

 

КОМПОЗИЦИЯ 
-уметь создавать композицию с фигурами людей в пространстве; 

-уметь выполнять гармоничную по цветовому строю живописную 

композицию;  

-уметь создавать равновесное, с выделением композиционного центра 

(основной детали) изображение, убедительно и всесторонне раскрывающее 

авторский замысел 

-владеть элементарными способами живописного отражения темы 

композиции.  

Композиция должна представлять собой оригинальное, собственное 

произведение, не опубликованное ранее и не взятое из интернета или уже 

существующих книжных иллюстраций. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критериями оценки составляют следующие параметры: 

1.  Умение компоновать в листе; 

2.  Умение правильно передавать пропорции предметов; 

3.  Умение правильно анализировать формы и размера предметов; 

4. Умение передавать колористические особенности натюрморта или 

композиции; 

5. Умение завершать работу. 

Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

 

«1» 

(один) 

Неудовлетворительный уровень творческих способностей и 

знаний по данному учебному предмету. Композиционное 

решение находится на неудовлетворительном уровне. Работа  

не выполнена, имеются грубые ошибки или вообще не 

выполнены без уважительных причин. 

«2» 

(два) 

Неудовлетворительный уровень творческих способностей и 

знаний по данному учебному предмету. Допущены 

множественные грубые композиционные ошибки, 

нарушение пропорций. Нет  владения тональным виденьем. 

Сделаны недопустимые ошибки при выполнении задания. 

«3» 

(три) 

Почти  удовлетворительный уровень творческих 

способностей и знаний по данному учебному предмету. 

Композиционное решение выполнено с ошибками. Имеют 

место грубые ошибки в пропорциях, в построении. 

Тональные отношения передаются на уровне начального 

этапа работы. Работа  выполнена частично, не завершена. 

«4» 

(четыре) 

Удовлетворительный  уровень творческих способностей и 

знаний по данному учебному предмету. Композиционное 

решение выполнено с небольшими ошибками. Имеет место 

наличие существенных ошибок в построении, тональная  или 

цветовая проработка недостаточна, или искажает объѐм 

модели. Работа  выполнена   не полностью, частично. 

«5» 

(пять) 

Средний  уровень творческих способностей и знаний по 

данному учебному предмету. Частичное  выполнение работы, 

поставленные задачи реализованы не все. Допущены ошибки 

в композиционном и колористическом или тональном 

решении. Средствами изобразительной техники учащийся 

владеет на среднем уровне.  
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«6» 

(шесть) 

Средний  уровень творческих способностей и знаний по 

данному учебному предмету, работа выполнена не  

полностью, показано среднее владение техникой видов 

искусств. Уровень художественной грамотности 

соответствует возрасту. Необходимые умения присутствуют. 

Поставленные задачи реализованы не полностью.Сделано 
много мелких ошибок.  

«7» 

(семь) 

Достаточный  уровень творческих способностей и знаний по 

данному учебному предмету, работа выполнена. Показано 

хорошее владение техникой видов искусств. Уровень 

художественной грамотности соответствует возрасту. 

Необходимые умения присутствуют.  Полное  выполнение 

задания, но с небольшими пробелами или ошибками. 

Поставленная задача выполнена. Допускаются 

незначительные ошибки в тональном или композиционном 

решении.  

«8» 

(восемь) 

Достаточный  уровень творческих способностей и знаний по 

данному учебному предмету, показано хорошее владение 

техникой данного вида искусств. Уровень художественной 

грамотности соответствует возрасту. Необходимые умения 

присутствуют. Поставленные задачи реализованы  

полностью. Есть несущественные ошибки или недоработки.  

«9» 

(девять) 

Высокий  уровень творческих способностей и знаний по 

данному учебному предмету, работа выполнена полностью, 

показано отличное владение техникой данного вида 

искусств. Уровень художественной грамотности 

соответствует возрасту. Необходимые умения присутствуют. 

Поставленные задачи полностью реализованы.  

«10» 

(десять) 

 Высокий  уровень творческих способностей и знаний по 

данному учебному предмету, способности выявлены 

превосходно, показано творческое владение техникой 

данного вида искусств, работа обобщена и завершена. 

Уровень художественной грамотности соответствует 

возрасту. Поставленные задачи полностью реализованы. 

Проявлен индивидуальный, творческий подход к 

выполнению задания. 

 
Отметка «0» (ноль) выставляется в случае неявки учащегося  на экзамен. 


