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

в МБУЩО <Барнаульская детская школа искусств м1>
на ЩПОП (}ItИВОПИСЬ>

I. общие положения

1.1 , Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом кОб образовании в Российской Федерации> (от 29,12,2O12 г. 1t19 27З-
Фз), Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессионаJIьных программ в области изобразительного искусства и
Уставом муницип€LIIьного бюджетного учреждения дополнительного
образования кБарнаульская детская школа искусств J\Ъ 1) (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-образных представлений, художественно-творческой
активноСти, худоЖественнОй наблюДательноСти череЗ оценивание трех работ(рисунок, живописъ, станковая композиция), Ilo которым комиссия по
индивидуальному отбору детей выставляет дифференцированные оценки
согласно прилояtения к настоящему Полоlкению.

Кр umер uu о ценuванuя рuбоmы :

. пеРедача формы, состоящей иЗ линиИ (абриса), поверхности, и
необходимыми навыками использования образных средств изображения и
выражения в передаче данной формы.
, передача чувства формы и фактуры (уровень передачи светотеневого
объема; цветового решения и эмоционального использования цвета,
гармоничного цветового строя; особенности В создании единства строя
изображения, гармонии колорита);
о сЛОжностЬ замысла - предВарительной продуманности ребенком
использОваниЯ образныХ средстВ изображениЯ И выражения (уровенъ
соответствия работы художественным элементарным требованиям:
композиционное решение замысла выделение главного в композиции
(фронтальное И угловое размещение предметов, наличие количества
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ОбЪеКтов, ф".ур людей от замысла, передача их величин, их взаимосвязъ,
связь композиционного центра со зрительным восприятием);
о СЛОЖНОСТИ ПРИМеНЯеМЫХ ТеХНИК И приемов (особенность
использованIбI изобразительных средств в композиции; линии, мазка и т.д.);

. ОРиГинzIJIьность, непосредственность, индивидуальность характера
отражения своего отношения к данной теме.

о }М€НИе ГРаМОТНО РаСПОЛОЖИТЬ ПРеДМеТЫ В ПЛОСКОСТИ ЛИСТа;
о }мение построения предметов с r{ётом элементарной перспективы;
. УМеНИе ПОСТРОеНИЯ ПРеДМетОВ В пОДГОТовительном рисунке с учётом общеЙ

кон струк ции и хар актер а из о бр ажаемых пр едметов ;

о передана иллюзии объёма и глубины пространства;
. грамотная компоновка изображения в выбранном формате;
о ЩОСтоточно чёткое, не рЕIзмытое, контурное исполнение изображения в

представленной работе ;

. ПРаВИЛЬНОе ОПРеДеЛеНИе ЛОКЕtПЬНЫХ ЦВеТОВ кажДого из изображаемых
предметов;

о }МеНИе ПОЛ}П{аТЬ СОСТаВНЫе ЦВеТа;
о }МеНИе ВЫПОЛНИТЬ ЖИВописнУЮ работу, лаконично выполненную и не

пестрящую детаJIями.

По окончании вступительных испытаний проводится заседание
комиссии по индивидуrtльному отборУ детей и заполнrIется экзаменационный
лист.

Решение о результатах отбора принимается комиссией, которая на
ЗаКРЫТОМ ЗаСеДаНИи большинствоМ Голосов членов комиссии, rIаствующих в
заседании. Резулътаты р€Lзмещаются на сайте Школы и школьном
информационном стенде.

при проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не
допускается.



Пршtожеtлае к положению
о критериrIх оценки - требований, предъявляемых

к уровню творческих способностей посryпающих в
МБУДО кБарнаульская детскм школа искусств JtlЪl> на

ДПОП кЖИВОПИСЬ>

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

на ДПОП (ЖИВОПИСЬ>

Творческие работы (рисунок, живопись, станковая композиция)
просматриваются одновременно, каждаlI работа оценивается IIо 5-ти бальной
системе.

Творческое задание по рисунку
Нарисоватъ натюрморт из 2 предметов быта, rrростых по форме и разных по
материаJIу с натуры. Материал: бумага (формат А4), графитные карандаши.
Время выполнения - 2 академических часа по 40 минут.

. грамотное расположение предметов натюрморта в листе;
о видение пропорций предметов при работе с натуры;
о владение техническими шриемами рисунка (штрих, пятно, линия);
. умение передатъ объем предметов натюрморта при помощи светотени
(свет, полутон, собственнаJI тень, рефлекс, падающая тень);
. видение тонагIьных отношений в натюрморте.

Творческое задание по живописи
Изобразить натюрморт из 2 предметов быта с драпировкой с натуры.
Материал: бумага (формат А4), карандаш, акварель или ryашь.
Время выrтолнения * 2 академических часа по 40 минут.

Требования:

N
п/п

Критерии оценивания Оценка

1 - правильная компоновка предметов;
- владение линией, штрихом, пятном;
- применение в работе понятий: (пропорция), ((свет),
(тень)> (падающаrI и собственная), <рефлекс>>, <<блик>>;

- верно найденное тонаJIьное решение предметов.
2 - в работе имеются незначительные отступления от общих

требований: - недочеты в компоновке, не совсем точньiе
пропорции и светотеневые характеристики

4

aJ - в работе имеются серьезные ошибки в компоновке,
нарушения в гIропорциях и светотеневой моделировке.

J

4 - в работе совершенно не выполнены общие требования:
изображение не закомпоновано, размещение на листе
сщл{айно, пропорции искажены, нет общего тонЕIJIьного

решения натюрморта.

2



Требования:
. грамотное расположение предметов натюрморта в JIисте;

о смешивание красок, работа с палитрой;
о видение пропорций предметов при работе с натуры;
о видение цветовых оттенков предметов и драпировки натюрморта;

. умение передать цветом объем шредметов натюрморта при помощи

светотени (свет, полутон, собственная тенъ, рефлекс, падающая тенъ).

Творческое задание по станковой композиции
каlкдому поступающему необходимо выполнить станковую композицию на

заданную тему посредством линии, пятна и других средств выразителъностр1.

Материал: бумага (формат АЗ), карандаш.
Время выполнения - 2 академических часа по 40 минут.
Требования:
. расположить фигуры человека или архитектурные элементы в листе;

о передатъ IIропорции, движение ф".ур и их характер;
. использовать разнообразные решения: линия, пятно и др.;
о передача целостного восприятия станковой композиции.

Ns
п/п

Критерии оценивания оценка

1 - правильная компоновка предметов;
- решение тон€UIьной и цветовой характеристики предметов

и среды;
- применение в работе понятий: ((пропорция>), ((свет),

((тень (падающая и собственная), <рефлекс>>, <<блию>;

- цеJIъность изображениrI; цветовая взаимосвязь;

- лепка формы цветом.
2 БрабоТе имеютСя незначИтельные отступления от общих

требований: недочеты в компоновке, не совсем точные

пропорции и тонаJIъно - цветовые характеристики
предметов.

4

aJ - в работе имеются серьезные ошибки в комrrоновке,
нарушения в пропорциях, слабо выявлено общее тонаJIьно-

цветовое решение, неграмо

aJ

4 - в работе совершенно не выполнены общие требования:
изображение не закомпоновано, р€вмещение на листе

слlлrайно, пропорции искажены, отсутствие тонЕLпьно -
цветовой характеристики ;

- Дробность, пестрота в изображении; отсутствие лепки

формы цветом.



J\ъ

п/п
Критерии оценивания Оценка

1 - расположение фиryры человека в листе;
- переданы движение и характер фиryр;
- правильное линейно-тоновое решение станковой
композиции;
- целостное восприJIтие станковой композиции.

5

2 - имеются незначительные неточности в расположении
ф".ур на листе;
- имеются незначительные неточности в передаче
движения и характера фигур;
- имеются незначителъные неточности в линейно-тоновом
решении ф".ур;
- имеются незначительные неточности в решении
целостно|q изображения станковой композиции.

4

aJ - имеются серьезные ошибки в расположении фиryр в
листе;
- имеются серьезные ошибки в линейно-тоновом решении
ф"rур;
- имеются серъезные ошибки в передаче движения и
характера фигуры человека;
- имеются серьезные ошибки в решении целостного
изображения фигуры.

4 -совершенно не выполнены общие требования: нет
грамотной компоновке в листе;
- нет линейно-тонового решения;
- нет передачи движения и характера ф"ryр человека;
- нет целостногоJешения станковой композиции

2
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