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Итоговый протокол заседания комиссии по дополнительному отбору детей  

в 1 класс по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

 от 31.08.2021 г. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

         Председатель – Маслов Виктор Николаевич, директор, преподаватель 

высшей категории; 

         Зам. председателя – Цыкман Дина Юрьевна – преподаватель высшей 

категории, методист МБУДО ДХШ; 

         Члены комиссии: 

         Водолага Анна Александровна – преподаватель первой категории; 

         Чирьева Юлия Святославовна– преподаватель высшей категории 

 

секретарь - Чирьева Юлия Святославовна– преподаватель высшей категории. 
 

ПОВЕСТКА 

1. Количество учащихся прошедших отбор. 

2. Требования, предъявляемые, к поступающим (формы творческих заданий). 

3. Решение о результатах отбора. 

 

Дополнительный отбор прошли 35 человек, в возрасте 10-12 лет, отобрано 

по итогам творческих заданий в 1 класс 13 человек.  

Отбор детей проводился в форме творческого задания с целью выявления 

их творческих способностей в области изобразительного искусства.  

           Формы творческих заданий и их содержание: 

 обязательный просмотр самостоятельно выполненных творческих 

домашних работ (вид, жанр, склонность к фантазии, выдумке, умение 

доводить работу до конца); 

 устный ответ на 1 – 2 вопроса (беседа), не выходящим за рамки программы 

по изобразительному искусству начального звена средней 

общеобразовательной школы; 

 творческое задание: «Несложный натюрморт из двух бытовых предметов, 

четкий по цвету и тону на фоне гладких и разных по тону драпировок», 

выполненный в технике акварельной или гуашевой живописи, на бумаге 

А4, время работы – 50 минут. 
 

         При отборе работ члены комиссии руководствуются следующими 

критериями: 

– композиционное заполнение пространства; 



– пропорции, форма предметов; 

– элементарные понятия о цвете и тоне; 

– нестандартное решение задания, законченность. 
 

 Критерии оценок: 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 творческий подход. 
 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 
 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 
 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

 незаконченность рисунка или полное отсутствие данного задания по 

рисунку. 
 

 

Комиссия:  

                Председатель – Маслов Виктор Николаевич /директор, преподаватель/ 
 

                Зам. председателя – Цыкман Дина Юрьевна /преподаватель/ 
 

         Члены комиссии: 

                Водолага Анна Александровна /преподаватель/ 

                Чирьева Юлия Святославовна /преподаватель/ 

 
 

секретарь - Чирьева Юлия Святославовна /методист, преподаватель/ 
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