Условия приема
Правила приёма учащихся на обучение по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» срок обучения 5 лет.
В первый класс проводится прием детей в возрасте от десяти до двенадцати лет.
Прием в Школу в целях обучения детей по образовательным программе в области
изобразительного искусства «Живопись» осуществляется по заявлению родителей
(иных законных представителей) поступающих, поданному на имя директора
Школы с 15 апреля 2022 по 20 мая 2022 года.
С 15 апреля по 20 мая 2022 года родителям (иным законным
представителям) поступающих необходимо написать заявление на имя
директора, записаться в журнале, приложить документы к заявлению в
файле и отдать секретарю в учебную часть.
К заявлению о зачислении должны быть приложены следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка;
▪
фотографию ребенка форматом 3х4 см в количестве 2 штуки;
▪
файл.
▪
Прием в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей,
проводимого с целью выявления их творческих способностей в области
изобразительного искусства. Отбор детей проводится в форме творческих
заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в области
изобразительного искусства:
творческое задание по живописи: выполнение этюда простого натюрморта,
▪
состоящего из двух предметов на цветном однотонном фоне;
творческое задание по композиции станковой: эскиз композиции на
▪
заданную тему с включением фигур человека.
Количество вакантных мест в 2022 — 2023 учебном году – 75 человек
Примеры выполнения работ
КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЬ

Требования для поступающих в Детскую художественную школу им. В.Ф.
Илюшина в 1 класс
Дети 10, 11, 12 лет, поступающие в 1 класс, должны выполнить творческие
задания по специальным предметам Композиция и Живопись. Творческие задания
выполняются поступающими очно, в течение 3-х академических часов каждое.
Академический час – 40 минут, 5 минут перемена.
20 мая (пятница) 1 день – КОМПОЗИЦИЯ
Эскиз композиции на заданную тему (с обязательным включением в композицию
нескольких фигур людей). Материал: бумага, простой карандаш. Размер: формат
листа А/4 (ватман). Сроки исполнения — 3 академических часа.
Требования:
▪

выразить свой замысел, используя собственные наблюдения и воображение;

▪

грамотно расположить элементы композиции (фигуры, предметы) на листе;

▪

правильно передать пропорции предметов;

▪

передать основные тоновые отношения в пространстве композиции.

Учащиеся, пришедшие для выполнения творческого заданий по композиции
должны иметь при себе:
▪

Бумага формат А/4 (ватман);

▪

Карандаши простые НВ, В2, В3, ТМ, М;

▪

Резинка;

▪

Скотч малярный;

▪

Альбом (формат А 4).

Начало вступительных испытаний: 18.00.
18.00. -18.40. (перемена 5 минут)
18.45. -19.25. (перемена 5 минут)
19.30.- 20.10.
21 мая (суббота) 2 день — ЖИВОПИСЬ
Этюд натюрморта с натуры. Материал: бумага, акварель. Размер: формат листа А/
4 (ватман). Сроки исполнения — 3 академических часа.
Требования:
▪

грамотно расположить группу предметов на листе бумаги;

▪

правильно передать пропорции и объёмную форму предметов;

▪

верно передать основные цветовые и тоновые отношения, форму предметов
в пространстве.

Начало вступительных испытаний: 10.00.
10.00. -10.40. (перемена 5 минут)
10.45. -11.25. (перемена 5 минут)
11.30.- 12.10.
Учащиеся, пришедшие для выполнения творческих заданий, должны иметь
при себе:
▪

Бумага формат А/4 (ватман);

▪

Карандаши простые НВ, В2, В3, ТМ, М;

▪

Резинка;

▪

Скотч малярный;

▪

Краски акварельные;

▪

Кисти;

▪

Альбом (формат А 4).

Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную
им художественную работу. Дополнительно представленные самостоятельно
выполненные художественные работы оценки не подлежат.
Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее
трех рабочих дней после проведения отбора – 26 мая (четверг) 2022 года.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения по
фамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в Школе,
и оценок, полученных каждым поступающим.
Собрание родителей абитуриентов прошедших экзамен в 1 класс для
подписание договоров состоится 02 июня 2022 года (четверг) в 18.00.
Зачисление в 1 класс Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина
происходит до 15 июня.
Порядок приёма учащихся на программы подготовительного отделения по
Дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты и
декоративно-прикладного искусства» срок обучения 3 года
«Группа по развитию детей» 2 года обучения — для детей 6-9 лет.
Группа № 1 Архипова Е.П.

(Понедельник, Среда 09.00. -10.20.)

Группа № 2 Евстратенко Ю.В.

(Среда, Пятница 17.30-18.50.)

Группа № 3 Евстратенко Ю.В.

(Среда, Пятница 19.00. -20.20.)

Группа № 4 Аросланова И.А.

(Вторник, Четверг 17.40 - 19.00.)

Группа № 5 Аросланова И.А.

(Вторник, Четверг 19.10 - 20.30.)

«Группа подготовка детей к школе» 1 год обучения — для детей 9-10 лет.
Группа № 1 Лавринова С.В.

(Вторник, Четверг 09.00. -10.20.)

Группа № 2 Лавринова С.В.

(Вторник, Четверг 13.55-15.15)

Группа № 3 Лавринова С.В.

(Вторник, Четверг 15.30-16.50)

Группа № 4 Караникола О.В.

(Вторник, Четверг 17.05-18.25)

Группа № 5 Караникола О.В.

(Вторник, Четверг 18.40-20.00)

Группа № 6 Лобанова Е. А.

(Вторник, Четверг 15.00-16.20.)

Группа № 7 Лобанова Е. А.

(Вторник, Четверг 09.00. -10.20.)

Порядок приёма учащихся на программы подготовительного отделения по
Дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты.
Подготовка детей к школе» срок обучения 1 год
«Группа подготовка детей к школе» 1 год обучения — для детей 9-10 лет.
Группа № 1 Лавринова С.В.

(Вторник, Четверг 09.00. -10.20.)

Группа № 2 Лавринова С.В.

(Вторник, Четверг 13.55-15.15)

Группа № 3 Лавринова С.В.

(Вторник, Четверг 15.30-16.50)

Группа № 4 Караникола О.В.

(Вторник, Четверг 17.05-18.25)

Группа № 5 Караникола О.В.

(Вторник, Четверг 18.40-20.00)

Группа № 6 Лобанова Е. А.

(Вторник, Четверг 15.00-16.20.)

Группа № 7 Лобанова Е. А.

(Вторник, Четверг 09.00. -10.20.)

С 15 апреля 2022 по 25 августа 2022 года родителям (иным законным
представителям) поступающих необходимо выбрать группу и преподавателя
записаться в лист Самозаписи, записаться в Журнале.
Запись на обучение по образовательной программе «Основы изобразительной
грамоты и декоративно-прикладного искусства» (срок обучения 3 года) на новый
2022 -2023 учебный год производится с обязательной регистрацией в журнале
учёта и листе самозаписи с понедельника по пятницу с 8.00. до 19.00., в субботу с
8.00. до 18.00. (обед 12.00.- 13.00).
Запись на обучение по образовательной программе «Основы изобразительной
грамоты. Подготовка детей к школе» (срок обучения 1 год) на новый 2022 -2023
учебный год производится с обязательной регистрацией в журнале учёта и листе
самозаписи с понедельника по пятницу с 8.00. до 19.00., в субботу с 8.00. до 18.00.
(обед 12.00.- 13.00).

На собрании родители (иные законные представители) поступающего ребёнка
заполняют заявление на имя директора, подписывают договор.
К заявлению и договору должна быть приложена копия свидетельства о рождении
ребенка – все документы отдаются секретарю в файле.
Зачисление в группы осуществляется в порядке очерёдности записи в журнале
регистрации.
В связи с тем, что количество обучающихся в группе ограничено требованиями
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования», формирование групп происходит с
учётом даты записи в журнале регистрации и очередности.
Собрание родителей абитуриентов «Группа по развитию детей» 2 года
обучения — для детей 6-9 лет, для подписания договоров 30 августа 2022
года (вторник) в 18.00.
Организационное собрание родителей абитуриентов «Группа подготовка
детей к школе» 1 год обучения — для детей 9-10 лет, для подписания
договоров 31 августа 2022 года (среда) в 18.00.
Список зачисленных в школу обучающихся будет размещён на информационном
стенде школы 01.09.2022 года.
Порядок приёма учащихся на программы подготовительного отделения по
Дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного
искусства «Студия выпускников» срок обучения 1 год для подготовки к
поступлению в высшие и средние художественные учебные заведения
выпускников, подростков и лиц старше восемнадцати лет.
«Студия выпускников» 1 год обучения — с 16 -старше 18 лет
Группа № 1 Архипова Е.П.

(Понедельник, Среда 18.00. - 20.20.)

Группа № 2 Морозов А.М.

(Среда, Пятница 17.40. - 20.00.)

Группа № 3 Садов А.В.
Группа № 4 Бурцев П.П.
Группа № 5 Алексеев Э.К.

(Понедельник, Среда 18.00. - 20.20.)
(Вторник, Четверг 18.00. - 20.20.)
(Среда, Пятница 17.00. - 19.20.)

С 15 апреля 2022 по 25 августа 2022 года родителям (иным законным
представителям) поступающих необходимо выбрать группу и преподавателя
записаться в лист Самозаписи, записаться в Журнале регистрации.
Запись на обучение по образовательной программе «Студия выпускников» (срок
обучения 1 год) на новый 2022 -2023 учебный год производится с обязательной
регистрацией в журнале учёта и листе самозаписи с понедельника по пятницу с
8.00. до 19.00., в субботу с 8.00. до 18.00. (обед 12.00.- 13.00).

На собрании родители (иные законные представители) поступающего или сам
совершеннолетний абитуриент заполняют заявление на имя директора,
подписывают договор.
К заявлению и договору должна быть приложена копия свидетельства о рождении
ребенка, паспорт при наличии – все документы отдаются секретарю в файле.
Зачисление в группы осуществляется в порядке очерёдности записи в журнале
регистрации.
В связи с тем, что количество обучающихся в группе ограничено требованиями
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования», формирование групп происходит с
учётом даты записи в журнале регистрации и очередности.
Организационное собрание родителей абитуриентов «Студия выпускников»
1 год обучения, для подписания договоров 31 августа 2022 года (среда) в
18.00.
Список зачисленных в школу обучающихся будет размещён на информационном
стенде школы 01.09.2022 года.

