
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

       в 1 класс художественного отделения  

 НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ год. 

________________________________________________________ 
Приглашаются дети от 10,5 до 12 лет (на 1.05.2020 г.) 

Заявления от родителей принимаются с 15.04 по 28.05 

 

Экзамены проводятся по двум дисциплинам 

в течение двух дней: 

с 9.00 до 11.00 

31мая 2021 г.   -  Живопись 

1 июня 2021 г.  – Композиция 

                    

  На каждый экзамен приносить: 
1.Бумага – 2 листа А3 формата -¼ листа ватмана 

2.Кнопки или  держатель бумаги 

3.Краски – акварель или гуашь по выбору учащегося,  кисти, 

стаканчик для воды 

4.Карандаши, резинку   

 

Сменная  обувь обязательна! 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ БУДУТ ВЫВЕШЕНЫ НА СТЕНДЕ В 

ФОЙЕ ШКОЛЫ 

 

2 июня  2021 г. в 12.00 ч.    

  
Внимание, уважаемые родители! 

При поступлении в 1 класс школы просим учитывать, что 

нагрузка на ребёнка в неделю в первом классе 10,5 часов + 

домашние задания!  

(Обучение на 2-х отделениях школы не рекомендуется в связи с большой 

занятостью ребенка) 

 

 



Требования к экзаменационным работам детей, поступающих в 

1 класс художественного отделения в 2021 году 

 

Все, подавшие заявления и желающие быть зачисленными в 

1 класс на 2021/2022 уч. год, сдают экзамены на общих основаниях 

и принимаются только по результатам их прохождения, 

независимо от того, где и сколько они учились до поступления! 

 

По предмету живопись дети изображают поставленный 

преподавателем натюрморт. 

 

  Для получения положительной оценки необходимо: 

1. Простым карандашом показать своё умение в расположении и 

построении предметов на заданном формате бумаги, передать 

форму и пропорции предметов. 

2. С помощью акварельных красок или гуаши передать основные 

цветовые отношения предметов, показать с какой стороны 

натюрморт освещается и «поставить» предметы на 

горизонтальную плоскость. 

По предмету композиция будет задана иллюстрация известной 

детям сказки. 

 

Для получения положительной оценки необходимо: 

1. Выбрать один из интересных сюжетов сказки по своему 

желанию и грамотно расположить на бумаге.  

2. Продемонстрировать фантазию и своё собственное видение 

сказочных персонажей и их окружения. 

3. Учащиеся сами выбирают материал и технику исполнения 

композиции, помня о том, что они должны передать 

настроение и отношение ребенка к изображаемой им теме. 

 

Удачной  сдачи  экзаменов! Всем только «пятёрок»! 

 

 

 


