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положение
о критериях оценки - требований, предъявл
к уровню творческих способностей поступающих

в IYIБУДО <Барнаульская детская школа искусств Nbl)
на ДПОП (ДПТ>

I. обшие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации)) (от 29,I2.2012 г. J\Гч 27З-
ФЗ), Федеральными государственными требованиями к минимум/ч
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессионапьных программ в области декоративно-прикладногG
искусства и Уставом муниципа,тьного бюджетного учреждения
дошолнительного образования (Барнаулъская детская школа искусств Jф1}
(далее - Школа).
\.2. Главная задача в работе Школы в этом направлении - выявление
творческого потенциала одаренных детей.

п. Основные требования (критерии)

Оценка природных данных ребенка, а именно - уровня проявления
художественно-образньiх представлений, художественно-творческой
активности, художественной наблюдательности через оценивание двух рабат
на заданную тему (композиция ИЗО, композиция декоративная), ,о которыi€
комиссия по индивидуальному отбору детей выставляет
дифференцированные оценки согласно приложения к настоящем},
Положению.

Кр umер u u о ценuв ан uя р аб о mы :

. п€редача формы, состоящей из линии (абриса), поверхности, k=:

необходимыми навыками использования образньiх средств изображения pi

выражения в передаче данной формы.
. п€редача чувства формы и фактуры (цветового решения у1

эмоционального использования цвета, гармоничного цветового строя;
особенности в создании единства строя изображения, гармонии колорита);
. оригинальность замысла - предварителъной продуманности ребенко},э
использования образных средств изображения и выражения (уровень
соответствия работы художественным элементарным требованияья.
композиционное решение замысла - выделение главного в композиции и
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применение особенностей использования изобразительных средств в

композиции: линии, пятна и т.д.);
. оригинаJIЬностЬ, непосреДстВенностЬ, инДиВиДУаJIЬносТъ харакТера

отражения своего отношения к данной теме.
о }МОНИе ГРаМОТНО РаСПОЛОЖИТЬ ПРеДМеТЫ В ПЛОСКОСТИ ЛИСТа;

о интуитивн€ш компоновка изображения в выбранном формате;
о щост&точно чёткое, не р€вмытое, контурное исполнение изображения В

представJIенной работе;
о }моние выполнить работу лаконично и образно.

По окончании всryпительных испытаний проводится заседание
комиссии по индивидуztльному отбору детей и заполняется экзаменационный
лист.

Решение о результатах отбора принимается комиссией, котор€ш на
закрытом заседании большинствоМ гОЛОСОВ ЧленОВ КОМИССИИ, У{аСТВУЮЩИХ В

заседании. Результаты рuвмещаются на сайте IШколы и школьном
информационном стенде.

При проведении отбора детей присутствие IIосторонних лиц ts;е

допускается.



Приложениек положению
о критериrIх оценки - требований, цредъявJuIемых

к }ровню творческих способностей посryпающих в
МБУДО <Барнаульская детск€ш школа искусств J\Ъl> на

ДПОП (ДIТ))

Система оценок, применяемая при проведении приема
в МБУДО <<Барнаульская детская школа искусств Л{Ь1>

на ДПОП (ДПТ>>

Творческие работы на заданную тему (композиция ИЗО, композиция
декоративная) просматриваются одновременно, каждая работа оценивается
по 5-ти бальной системе.

Творческое задание по композиции ИЗО
Нарисовать композицию ИЗО из простых по форме и не сложный Ео
содержанию сюжет на заданную тему. Материал: бумага (формат АЗ),
графитные карандаши. Время выполнения - 2 академических часа по 4S
минут.
Требования:
. продуманное расположение предметов композиции Изо в листе;
о владение приемами работы красками (точка, пятно, линия);
о передача образного видения сюжетного замысла композиции;
. передача цветовых отношений в композиции.

Творческое задание по живописи
Выполнить композицию декоративную на заданную тему иЗ ПроСТЫХ ЭЭ+

форме и не сложную по содержанию.
Материа:r: бумага (формат А3), карандаш, акварель или гуашь.
Время выполнения - 2 академических часа по 40 минут.
Требования:
. уравновешенное расположение персонажей в листе;

Jф
п/п

Критерии оценивания оценка

1 правильн€ш компоновка в заданном формате;
владение линией, точкой, пятном;
верно найденное тон€Lпьное решение предметов.

5

2 - в работе имеются незначительные отступJIения от общих
требованиiг. - недочеты в компоновке, не совсем
насыщенное цветовое решение.

4

J - в работе имеются серьезные ошибки в компоновке,
нарушения в цветовом строе композиции ИЗО.

J

4 - в работе совершенно не выполнены общие требования:
изображение не закомпоновано, р€вмещение на листе
случаЙно, нет общего колористического решеЕия
композиции ИЗО.

2



. смешивание красок, работа с цветом;

. видение цветовых оттенков;

. передача цветом настроения в сюжете.

J\ъ

пlп
Критерии оценивания Оценка

1 - правильн€UI компоновка листа;
- решение тон€Lльной и цветовой характеристики
uерсонажей;
- цельность изображения; цветовая взаимосвязь;
- лепка формы цветом.

2 - в работе имеются незначителъные отступления от общих
требований: недочеты в компоновке, не совсем точные
ToHulJIbHo - цветовые характеристики персонажей.

4

J - в работе имеются серьезные ошибки в компоновке, слабо
выявлено общее тон€Llrьно-цветовое решение, неграмотная
лепка формы цветом.

a
J

4 - в работе совершенно не выполнены общие требования:
изображение не закомпоновано, рaвмещение на листе
случайно, отсутствие тон€tJIьно - цветовой характеристики ;

- лробность, пестрота в изображении; отсутствие лепки

формы цветом.
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