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положение
о критериях оценки - требованийо предъявля
к уровню творческих способностей поступающих

в МБУДО <<Барнаульская детская школа искусств ЛЬ1>
на ЩПОП (ДИЗАЙН>

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> (от 29.|2,2012 г. JTs 27З-
ФЗ), Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессионаJIъных программ в области изобразительного искусства и
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования кБарнаульская детская школа искусств J\Ъ1) (далее - Школа).
|.2. Главная Задача в работе Школы в этом направлении - выявление
творческого потенциала одаренных детей.

Ш. Основные требования (критерии)

Оценка природных данных ребенка, а именно - уровня проявления
ХУДОЖеСТвенно-образных представлениЙ, художественно-творческой
активности, художественной наблюдательности через оценивание трех работ
(рисУнок, живопись, композиция (стилизация)), по которым комиссия по
ИНДиВидуаJIьному отбору детей выставляет дифференцированные оценки
согласно приложения к настоящему Положению.

Кр umер uu о цен uв ан uя р аб о mbt :

. передача формы, состоящей из линии (абриса), поверхности, и
необходимыми навыками исполъзования образных средств изображения и
выражения в передаче данной формы.
. ПеРеДаЧа ЧУВСТВа формы и фактуры (уровень передачи светотеневого
ОбЪеМа; цветового решения и эмоционалъного использования цвета,
ГаРМоничного цветового строя; особенности в создании единства строя
изображения, гармонии колорита);
о СЛОЖНОСТЪ ЗаМЫСЛа - ПРеДВаРительноЙ продуманности ребенком
исполъзования образных средств изображения и выражения (уровень
соответствия работы художественным элементарным требованиям:
композиционное решение замысла выделение главного в композиции
(фронтальное и угловое размеrтIение предметов, наличие количества

i 46, -р'о'"r_Ъ\Ч-]-]_,'.".tý
хх"};;"-.;lлt-чТЙйу . ,,и*l]")

- , za _./r,



a

a

a

(фронтальное и угловое р€вмещение предметов, н€tlrичие количества
объектов, элементов архитектуры от замысла, передача их величин, их
взаимосвязь, связь композиционного центра со зрительным восприятием);
о сложности применяемых техник и приемов (особенность
использования изобразительных средств в композиции: линии) м€}зка и т.д.);

. ориГинаIIьНосТЬ, НеПосреДсТВенносТЬ, инДиВиДУалЬносТъ харакТера
отражения своего отношения к данной теме.

умение грамотно расположить предметы в плоскости листа;

умение построения предметов с уrётом элементарной перспективы;

умение построения предметов в подготовительном рисунке с 1^rётом обцей
конструкции и характера изображаемых предметов ;

о пор€.щача иллюзии объёма и глубины пространства;
осмысленн€ш компоновка изображения в выбранном формате;
достаточно чёткое, не рЕвмытое, контурное исполнение изображения в

lrредставленной работе;
правильное определение локЕLпьных цветов каждого из
предметов;

умение полу{ать составные цвета;

изображаемьЕх
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о }м€ние выполнить живописную рабоry, лаконично выполненную и Ete

IIестрящую детаJIями.

По окончании вступительных испытаний проводится заседан!q*

комиссии по индивиду€Lльному отбору детей и заполняется экзаменационнъiй
лист.

Решение о результатах отбора принимается комиссией, KoTopEuI на
закрытом заседании болъшинством голосов членов комиссии, rIаствуюЩИх *

заседании. Результаты рЕtзмещаются на сайте Школы и школьн*;чi

информационном стенде.
При проведении

допускается.
отбора детей присутствие посторонних лиц не



Приложеrшае к положению
о критериях оценки - требований, предъявJuIемьж

к уровню творческI]D( способностей посryпаrощих в
МБУДО кБарнаульская детскtш школа искусств Nsl) на

ДIОП кl[4ЗАЙН>

Система оценок, применяемая при проведении приема
в МБУДО <<Барнаульская детская школа искусств Лil1>

на ДПОП <ДИЗАЙН>

Творческие работы (рисунок, живописъ, стилизованная композиция)
просматриваются одновременно, к€Dкд€ш работа оценивается по 5-ти ба_гlьной

системе.
Творческое задание по рисунку

Нарисовать натюрморт из 2 предметов быта, простых по форме и рzlзных Ес
матери€Lлу с натуры. Материал: бумага (формат А4), графитные карандаши"
Время выполнения_ 2 академических часа по 40 минут.

. продуманное расположение предметов натюрморта в листе;
о видение пропорций предметов при работе с натуры;
о владение техЕическими приемами рисунка (штрих, пятно, линия);
о передача объема предметов натюрморта при помощи светотени (свет,

полутон, собственнаrI тень, рефлекс, падающая тень);
о передача тонаJIьных отношений в натюрморте.

Творческое задание по живописи
изобразить натюрморт из 2 предметов быта с драпировкой с натуры.

материшr: бумага (формат д4), карандаш, акварель или гуашь.
Время выполнения_ 2 академических часа по 40 минут.

Требования:

J\ъ

п/п
Критерии оценивания Оценка

1 - правильн€ш компоновка шредметов;
- владение линией, штрихом, пятном;
- применение в работе понятий: (пропорция)), ((свет),
((тень)) (палаючая и собственная), (рефлекс), ((блик);

- верно найденное ToHElJIbHoe решение предметов.

5

2 - в работе имеются незначительные отступления от общих
требований: - недочеты в компоновке, не совсем точные
пропорции и светотеневые характеристики

4

J - в работе имеются серьезные ошибки в компоновке,
нарyшения в пропорциях и светотеневой моделировке.

J

4 - в работе совершенно не выполнены общие требования:
изображение не закомпоновано, р€Lзмещение на листе
случаЙно, пропорции искажены, нет общего тон€Lпьного

решения натюрморта.
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Требования:
о уравновешенное расположение предметов натюрморта в листЁ,
о смешивание красок, работа с палитрой;
. видение пропорций предметов при работе с натуры;
о видение цветовых оттенков предметов и драпировки натюрморта;
о передача цветом объема предметов в натюрморте при помощи светотени
(свет, полутон, собственн€uI тенъ, рефлекс, падающая тень).

Творческое задание по композиции (стилизации)
каждому поступающему необходимо выполнить композицию с элементаý€и

стилизации на заданную тему посредством линии, пятна и других средств

выр€tзительности.
Материал: бумага (формат А3), карандаш.
Время выполнения-2 академических часапо 40 минут.
Требования:
. расположить архитектурные элементы в листе;

о передать пропорции и характер элементов архитектуры;
. использовать разнообразные решения: линия, пятно и др.;
о передача целостного воспр ия^гия композиции (стилизации).

Jю
пlл

Критерии оценивания оценка

1 - правильнм компоновка предметов;
- решение тон€Lльной и цветовой характеристики предметов
и среды;
- применение в работе понятий: (пропорция), ((свет),
((тень (падающая и собственная), <рефлекс>>, <<блик>>;

- цельность изображения; цветов€uI взаиN{освязъ;

- лепка формы цветом.
2 - в работе имеются незначительные отступления от общих

требований: недочеты в компоновке, не совсем точные
пропорции и тон€шьно - цветовые характеристики
предметов.

4

J - в работе имеются серьезные ошибки в компоновке,
нарушения в пропорциях, слабо выявлено общее ToH€tIIbHo-

цветовое решение, неграмотная лепка формы цветом.

J

4 - в работе совершенно не выполнены общие требования:
изображение не закомпоновано, р€}змещение на листе
слl"rайно, пропорции искажены, отсутствие ToH€UIbHo _

цветовой характеристики;
- дробность, пестрота в изображении; отсутствие лепки

формы цветом.
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Ns
п/п

Критерии оценивания Оценка

1 - расположение элементов в листе;
- передача движения и характера элементов композиции;
- правильное линейно-тоновое решение композиции;
- целостное восприятие композиции.

5

2 - имеются незначительные неточности в расположении
элементов в листе;
- имеются незначительные неточности в передаче

движения и характера элементов композиции;
- имеются незначительные неточности в линейно-тоновом

решени;
- имеются незначительные неточности в решении
целостного изображения композиции.

4

J - имеются серьезные ошибки в расположении элементов в

листе;
- имеются серьезные ошибки в линейно-тоновом решении;
- имеются серьезные ошибки в передаче движения и
характера композиции;
- имеются серъезные ошибки в решении целостного
изображения композиции.

aJ

4 - совершенно не выполнены общие требования: нет
грамотной компоновки в листе;
- нет линейно-тонового решения;
- нет передачи движения и характера композиционных
элементов;
- нет целостного решения композиции.


