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Директор СПб ГБУ ДО ДХШ 
им. М. К. Аникушина

Порядок поступления 
в СПб ГБУ ДО ДХШ им. М. К. Аникушина 

на 2020-2021 учебный год.

Прием на обучение в СПб ГБУ ДО ДХШ им. М. К. Аникушина 
Кронштадтского района осуществляется в соответствии с Правилами приема 
учащихся в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга», утвержденными 26.08.2016 года.
Настоящий порядок поступления разработан для осуществления приема в 
2020 году в условиях пандемии COVID-19.

Набор в 1 класс на 2020-2021 учебный год по дополнительной 
предпрофессиональной программе «Живопись» бюджетного отделения 
осуществляется по результатам приёмных испытаний. Для поступающих 
в школу проводится проверка уровня творческих способностей в области 
изобразительного искусства.

Прием в другие классы (за исключением выпускного) осуществляется 
при наличии вакантных мест на основании результатов вступительного 
экзамена, проводимого с целью выявления уровня подготовки обучающегося 
и соответствия знаний, умений и навыков классу, на поступление в который 
претендует поступающий.

В связи со сложившейся ситуацией с COVID -19 вступительные 
экзамены переносятся на конец августа 2020 года. Г рафик проведения 
приёмных испытаний (с указанием списков детей, дат и времени) будут



Предварительная запись на вступительные экзамены осуществляется 
путем подачи заявления дистанционно одним из родителей ребенка,(законным 
представителем), на электронную почту школы art_kronshtadt@mail.ru 
с 15 апреля 2020 года по 21 августа 2020 года.

К письму нужно прикрепить полный комплект документов:
1) заполненное заявление в формате WORD, PDF или JPG (бланки заявлений 
размещены на сайте школы в разделе «Прием учащихся»);
2) свидетельство о рождении ребенка в формате PDF или JPG;
3) фото ребенка в формате PDF или JPG;

Полный комплект документов в печатном виде необходимо 
предоставить к каждому заявлению в день экзамена:
1) оригинал заявления с подписью родителя (законного представителя), бланк 
заявления распечатывается и заполняется заранее или непосредственно в день 
экзамена;
2) ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
3) фотография ребенка 3x4;
4) ксерокопию паспорта одного из родителей (первая страница и страница с 
пропиской;
все документы необходимо поместить в прозрачную папку-файл.

Результаты вступительных экзаменов размещаются на сайте школы и 
на информационном стенде учреждения. Зачисление в школу 
происходит по результатам вступительных испытаний и предоставления 
необходимых документов.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
для поступающих в 1 класс 
Композиция в цвете
ТЕМА: Птица
ЦЕЛЬ: выявление одаренных и способных детей, определение уровня 
подготовки поступающих в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предмета в листе. Умение 
фантазировать и работать красками.
МАТЕРИАЛ: краски -гуашь. Формат А 4 
Критерии оценки работ:

1. Выполнение поставленных задач.
2. Правильное расположение предмета в листе.
3. Грамотное умение работать с красками и кистями.
4. Грамотное цветовое решение.
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

mailto:art_kronshtadt@mail.ru


Композиция на заданную тему
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, движение, 
характер. Выразительное решение.
МАТЕРИАЛ: Простой карандаш. Формат А4.
Критерии оценки работ:

1. Выполнение поставленных задач.
2. Полное раскрытие темы.
3. Оригинальное композиционное решение.
4. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям.
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится за соответствие двум- 
четырем критериям.
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем критериям.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
для поступающих в 2-3 классы 
Композиция в цвете на заданную тему
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, движение, 
характер. Выразительное и гармоничное цветовое решение.
МАТЕРИАЛ: краски -гуашь. Формат А 4 
Критерии оценки работ:

1. Выполнение поставленных задач.
2. Полное раскрытие темы.
3. Оригинальное композиционное решение.
4. Грамотное умение работать с красками и кистями
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям.
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится за соответствие двум- 
четырем критериям.
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем критериям.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ НА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
для детей 10 лет и старше 
Натюрморт с натуры
ЦЕЛЬ: выявление одаренных и способных детей, определение уровня 
подготовки поступающих в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предметов в листе. Передача 
пропорций.



Тональное решение.
МАТЕРИАЛ: чернографитные карандаши: НВ, В, ластик, формат А4. 
Критерии оценки работ:

1. Выполнение поставленных задач.
2. Правильная компоновка предметов в листе.
3. Грамотное умение работать с красками и кистями.
4. Грамотное цветовое решение.
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

Композиция на заданную тему
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу.
ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, движение, 
характер. Выразительное и гармоничное цветовое решение.
МАТЕРИАЛ: краски -гуашь, кисти, карандаш, ластик, формат А 4 
Критерии оценки работ:

1. Выполнение поставленных задач.
2. Полное раскрытие темы.
3. Оригинальное композиционное решение.
4. Грамотное умение работать с красками и кистями
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям.
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится за соответствие двум- 
четырем критериям.
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем критериям

НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНОСЯТ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Бумага формат А 3.
Краски -  гуашь.
Кисти.
Зажим для крепления бумаги.
Тряпочка для протирания рук и кистей
Карандаши простые
Ластик.
Точилка для карандашей.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
1. На вступительные экзамены, поступающие приходят к началу экзаменов.
2. Под руководством преподавателя поступающие самостоятельно 

устанавливают мольберты, табуреты.
3. После объяснения преподавателем условий задания, поступающие 

приступают к его выполнению.



4. По окончании выполнения заданий, поступающие подписывают свою 
работу, где указывают свою фамилию и возраст печатными буквами (или с 
помощью преподавателя).

5. По окончании экзамена поступающие сдают работу преподавателю.
6. Нахождение посторонних в аудиториях во время проведения экзаменов 

воспрещается

Приём
на общеэстетическое, (платное), отделение 

на 2020-2021 учебный год

Приём на общеэстетическое (платное) отделение для детей от 5 до 15 лет 
осуществляется с 15 апреля по 30 сентября по заявлению родителей ребенка 
(законных представителей)
Отбор детей в образовательное учреждение проводится вступительным 
просмотром домашних работ и собеседованием в присутствии родителей 
(законных представителей) ребёнка.
В связи со сложившейся ситуацией с COVID -19 заявление о поступлении в 
школу и домашние творческие работы подаются дистанционно на 
электронную почту школы

Зачисление в школу происходит по результатам собеседования и 
предоставления необходимых документов:
1. Заявление от родителей (законных представителей) по установленной 
форме.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Фотография ребенка 3x4.
4. Дети 7-13 лет должны предоставить рисунки.

Справки по телефону: 311-09-84


