Условия приѐма в первый класс на 2018-2019 учебный год
*с 2018 года на бесплатное обучение принимаются только школьники,
проживающие в г. Чебоксары и обучающиеся в СОШ г. Чебоксары.
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства ЖИВОПИСЬ
Срок обучения – 5 лет
контрольные цифры приема – 17 человек
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства ДИЗАЙН
Срок обучения – 5 лет
контрольные цифры приема – 17 человек
по дополнительной общеразвивающей программе в области
изобразительного искусства (на частично хозрасчетной основе)
Срок обучения – 4 года
контрольные цифры приема – 38 человек

Сроки приѐма документов — с 16 апреля по 25 мая 2018 г.
С целью организации приема детей созданы: приемная комиссия, комиссия
по отбору детей, апелляционная комиссия.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльменя,
д. 4 «а», корпус 2, тел 23-03-87
с 9.00 - 18.00, кроме субботы и воскресенья.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов отбора. Документы не
прошедших отбор хранятся не более 6 месяцев.
Родители (законные представители или лица, их заменяющие) поступающих
в школу детей подают следующие документы:


заявление установленного образца,






медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего
противопоказаний для обучения в художественной школе,
2 фотографии 3х4,
копия свидетельства о рождении ребѐнка,
копия паспортаодного из родителей (законного представителя)
ребенка.

Прием в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с
федеральными государственными требованиями (ФГТ) на основании
результатов отбора детей с целью выявления их творческих способностей,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в
области изобразительного искусства.

В 1 класс на 2018-2019 учебный год принимаются дети с 10 до 12 лет
(учащиеся 4-6 классов СОШ) на конкурсной основе по результатам
творческих испытаний
По окончании выдается свидетельство установленного образца.

ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ: 28, 29, 30 мая 2018 г.
28 мая (понедельник)— Рисунок
Время проведения: с 13.00 до 16.00
Время выполнения: 4 академических часа.
Задание: натюрморт из двух предметов несложной формы, различных по
цвету, с натуры.
29 мая (вторник)— Живопись
Время проведения: с 13.00 до 16.00
Время выполнения: 4 академических часа.
Задание: натюрморт из двух предметов несложной формы, различных по
цвету, с натуры.
30 мая (среда) — Композиция
Время проведения: с 13.00 до 16.00
Время выполнения: 4 академических часа.

На экзамене по композиции выполняется творческая работа на заданную
тему.Примерные темы композиций:
1. Иллюстрация к сказке
3. Композиция на создание образа
4. Сюжетная композиция

ВНИМАНИЕ! С собой нужно иметь все необходимые материалы:
Рисунок: бумага формата А3, простой карандаш Т, ТМ, М, ластик, малярный
скотч для крепления листа на мольберт.
Живопись: бумага формата А3, акварельные краски или гуашь, беличьи
кисти, палитра, простой карандаш, ластик, малярный скотч для крепления
листа на мольберт, банка для воды.
Композиция: лист бумаги формата А3, акварельные краски или гуашь,
беличьи кисти, палитра, простой карандаш, ластик, молярный скотч для
крепления листа на мольберт, банка для воды.
Результаты объявляются не позднее трѐх рабочих дней после проведения
творческого испытания. Данные можно увидеть на информационном стенде
школы и на официальном сайте школы.
Правила поведения на вступительных испытаниях:
1. На творческие испытания поступающие приходят за 15 минут до начала.
2. После объяснения преподавателем условий задания поступающие
приступают к его выполнению.
3. По окончании выполнения задания поступающие указывают на оборотной
стороне своей работы свои фамилию, имя и возраст печатными буквами.
4. По окончании экзамена поступающие сдают работу дежурному
преподавателю.
5. Нахождение посторонних в аудитории во время проведения экзамена не
допускается.
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