САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ Г.Н. АНТОНОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ набор на 2021-2022 учебный год
в помещении школы по адресу пр. Римского-Корсакова, д.18/13
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Для обучения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной
программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет:
в 1 класс принимаются дети в возрасте 6,5–9 лет (включительно) – 20 человек
Для обучения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной
программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет:
в 1 класс принимаются дети в возрасте 10 -12 лет – 10 человек
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПРОХОДЯТ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Предварительная дата экзамена – с 26 мая 2021 года по 05 июня 2021 года. Даты
экзаменов могут быть изменены, в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой. Следите за объявлениями!
Запись на вступительные экзамены будет осуществляться с 15 апреля по 15 мая 2021г.
(в соответствии с Правилами приема и порядком отбора)
В срок с 15 апреля по 15 мая 2021 г. на электронную почту spbghsh@yandex.ru выслать
заявление по установленной форме.
Для записи на вступительные экзамены предоставляются следующие документы в
электронном виде
1. Заявление родителей по установленной форме (PDF или JPG) (Бланк заявления
скачать на сайте школы). Распечатанное на бумаге и заполненное заявление по
установленной форме. На заявление необходимо наклеить одно фото 3х4 в левый
верхний угол.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. При поступлении по переводу из другого учреждения дополнительного образования –
справка из учреждения дополнительного образования, где учится ребенок, с
характеристикой и выпиской оценок по всем учебным предметам.
При отправке письма с пакетом документов, в теме письма следует указать (согласно
заявлению), фамилию и имя ребенка, возраст. В ответном письме школа сообщает о
получении документов, а также дату и время вступительного экзамена.
Оригинал заявления, ксерокопия свидетельства о рождении и 2 фотографии
размером 3*4 (все документы-в папке-файле) предоставляются в день экзамена.
Пакет документов принимается только в полном объеме!
С Правилами приема и порядком отбора детей в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
городская детская художественная школа имени Г.Н. Антонова» можно ознакомиться на
сайте школы в разделе «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ» www. spb-artschool.ru
При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц
не допускается!
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На вступительный экзамен необходимо принести следующие материалы:
бумагу (акварельную или рисовальную) формата А3;
бумага для палитры, пластмассовую баночку для воды;
графитные карандаши разной твердости, резинка;
краски (акварель или гуашь); хлопковую тряпочку;
кисть № 3, 5; зажимы для бумаги (2 шт.).
Запрещается использование иных художественных материалов: пастель, фломастеры,
маркеры, цветные карандаши, мелки и пр.
Экзаменационные задания:
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Детям 6.5 – 9 лет
Задание по «Живописи»:
нарисовать натюрморт из 2 предметов (время 60 минут), используя гуашь или акварель
Задание по «Композиции»:
нарисовать сюжетную композицию на заданную тему используя художественный материал
(гуашь, акварель) (время 60 минут)
Детям 10 -12 лет
Задание по «Рисунку»:
нарисовать натюрморт из 2-х предметов, используя графитные карандаши разной твердости
(продолжительность выполнения задания- 90 минут)
Задание по «Композиции»:
нарисовать сюжетную композицию на заданную тему (время 90 минут), используя
художественный материал (гуашь, акварель)
Описание критериев оценок по итогам просмотров:
Работа по композиции (для детей 6.5 - 9 лет)
−
раскрытие темы, фантазия ребенка в творческом замысле;
−
умение заполнять пространство листа;
−
цветовое решение;
−
умение пользоваться материалом;
−
законченность выполнения экзаменационной работы.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Работа по живописи (для детей 6.5 – 9 лет)
−
композиционное заполнение пространства листа;
−
пропорции и масштабность предметов;
−
тональное и цветовое решение постановки;
−
владение техникой исполнения в материале;
−
законченность выполнения экзаменационной работы.
Максимальное количество баллов –10 баллов
Работа по рисунку (для детей 10 – 12 лет)
− композиционное заполнение пространства листа;
− пропорции и масштабность предметов;
− точный разбор предметов по тону;
− владение техникой исполнения в материале;
− законченность выполнения экзаменационной работы
Максимальное количество баллов –10 баллов
Работа по композиции (для детей 10 – 12 лет)
−
соответствие заданной теме, композиционное заполнение пространства листа;
−
раскрытие образа изобразительными средствами;
−
выполнение композиции в цветовой гамме, соответствующей общему замыслу;
−
владение техникой исполнения в материале;
−
законченность выполнения экзаменационной работы.
Максимальное количество баллов –10 баллов

