
ТРЕБОВАНИЯ 

для поступающих в муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 18» 
по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в 2023г. 
 

«Живопись» 

1. Предоставить приготовленные дома творческие рисунки в любой технике (цветные 
карандаши, фломастеры, гуашь, акварель) не менее 5-ти работ любого формата, 
подписанные на обратной стороне. 

 

2. Творческое задание в классе по предмету «Живопись» – групповое задание 
проводится в 2 дня (по 120 минут в день), выполняется в школе (Поступающим 
необходимо подойти за 20 мин до начала вступительных испытаний!!) 
Поступающий показывает свои творческие способности в форме выполнения двух 
работ – Композиция и Живопись. 

 

С собой иметь: 
бумага для акварели формата А3 ластик 
кнопки силовые ёмкость для воды 
краски гуашь (12 цветов) палитра 
кисти (синтетика) фартук 
простой карандаш салфетки 
 
Тема творческого задания: 
I группа (6.6-9 лет): Композиция – «Цирк»; Живопись – Натюрморт из 2х предметов. 
II группа (10-12 лет): Композиция – «Праздник»; Живопись – Натюрморт из 3х 
предметов. 
 
Требования к выполнению работ: 

1. Создание гармоничной композиции 

2. Выразительное образное решение 

3. Интересное колористическое решение 

4. Соразмерность, пропорциональность.  

5. Компановка предложенных  предметов на листе 

6. Тональный и цветовой разбор 

 



«Инструментальное исполнительство»,  

«Вокальное искусство» 

Выявление общего уровня развития ребенка 
 
Назвать: 
 
-  свою фамилию, имя, отчество 
-  домашний адрес 
-  Ф.И.О. родителей 
-  прочитать любое стихотворение 
 
 
Творческие задания, связанные с выявлением музыкальных 
способностей: 
-  пропеть любую мелодию или песенку 
-  прохлопать ладошами ритмический рисунок 
-  повторить голосом заданный мелодический оборот или отдельные звуки 
 
 
Отбор поступающих производится комиссией по результатам оценивания 

вступительных слушаний по критериям, позволяющим определить природные 
способности ребенка: 
-  наличие слуха 
-  наличие памяти 
-  наличие чувства ритма 
 
Дети с ограниченными возможностями, поступающие на обучение по 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусства, проходят 
отбор на общих основаниях, но имеют преимущественное право на поступление в 
количестве 2 человека из 8 поступающих. 
 
Зачисление в школу возможно только при наличии свободных мест. 
 
Результаты  отбора детей будут объявлены 8 июня 2023 года и опубликованы  
на сайте школы. 
 
Родители (законные представители) могут обратиться в апелляционную комиссию 
по процедуре  проведения отбора детей.  
Работа апелляционной комиссии состоится 9 июня 2023 года. 

Ознакомьтесь с графиком проведения вступительных испытаний. 


