
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 

В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ЖИВОПИСЬ» И «ДИЗАЙН» 

В МБУ ДО «НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

1. Настоящее Положение о творческих испытаниях в целях обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в обла-

сти изобразительного искусства «Живопись» и «Дизайн» (далее – Программы) 

проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008, Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в об-

ласти искусств (утв. приказом Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. 

№1145), Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Норильская детская художественная школа» (далее, по тексту - МБУ ДО 

«НДХШ», Учреждение, Школа) и целью проведения отбора на обучение по Про-

граммам. 

2. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие способностей в области изобразительного искусства: 

 творческое задание по рисунку: выполнение рисунка с натуры предмета про-

стой формы (крынка, ваза и т.п.) с фоном; 

 творческое задание по живописи: выполнение этюда простого натюрморта, со-

стоящего из двух предметов (чайник, яблоко и т.п.) на цветном фоне. 

3. Творческие задания выполняются поступающими очно, в течение 3-х 

академических часов. Академический час – 45 минут, 5 минут перемена. 

4. Отдельно в творческие испытания включены домашние работы поступа-

ющих: композиция на свободную тему. Количество – не менее 3-х работ. 

5. Результаты заданий по рисунку, живописи и композиции оцениваются 

приемной комиссией по 5-ти бальной системе. Решение о результатах отбора при-

нимается приемной комиссией простым большинством голосов. 

Оценочная шкала:  

2 – неудовлетворительно; 

3 – удовлетворительно; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 



6. Особенности проведения творческих испытаний для граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

учреждение проходят творческие испытания с учётом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – ин-

дивидуальные особенности) таких поступающих. 

При проведении творческих испытаний обеспечивается соблюдение следу-

ющих требований: 

 творческие испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одном помещении совместно с поступающими, не имеющими огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для посту-

пающих при проведении творческих испытаний; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке прове-

дения творческих испытаний; 

 поступающие с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

прохождения творческого испытания пользоваться необходимыми им техниче-

скими средствами; 

 материально – технические условия должны обеспечивать возможность бес-

препятственного доступа поступающих в учебные помещения, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 

7. Результаты отбора детей объявляются не позднее трех рабочих дней по-

сле проведения отбора. Данные результаты размещаются на информационном 

стенде и сайте Учреждения. 

8. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в 

приемную комиссию не позднее следующего рабочего дня после принятия реше-

ния о результатах отбора. 

9. Обучающимся МБУ ДО «НДХШ» является лицо, зачисленное приказом 

директора по результатам отбора при приеме. 

10. Приём и зачисление в МБУ ДО «НДХШ» осуществляется согласно Пра-

вилам приёма детей в МБУ ДО «Норильская детская художественная школа». 
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