МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств №2»
Памятка поступающим в 1 класс на 2017-18 учебный год
Дополнительные предпрофессиональные программы по направлениям
«Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись»
Отделение изобразительного искусства:
ул. Учителей, 3, тел: 341-02-61, сайт: школаискусств2.екатеринбург.рф , e-mail: izo.dod2@mail.ru

В 1-й класс принимаются дети с 10 лет до 12 лет. Срок обучения в школе 5 лет.

Прием документов с 15 апреля по 25 мая
Заявление можно подать:
- Лично в приемную комиссию школы
- Через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
- Через Единый портал государственных и муниципальных услуг
Родитель (или опекун), ответственный за оплату обучения, должен предоставить следующие документы:
1. Заявление (заполняется при подаче документов)
2. Подлинник и копию своего паспорта (разворот с фотографией и данными о дате и месте выдачи документа, разворот с
данными о прописке)
3. Подлинник и копию свидетельства о рождении ребенка
4. 2 фото ребенка размером 35х45 мм (четкое изображение лица строго в анфас без головного убора)
5. Справку о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра (медицинский документ, подтверждающий отсутствие у
поступающего медицинских противопоказаний для получения дополнительного образования по избранной дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств)
6. В том случае, если заявление подает опекун/усыновитель/попечитель ребенка, должны быть также предоставлены
подлинники и копии следующих документов:
- решение суда об установлении усыновления (удочерения), о признании отцовства, об установлении факта родственных
отношений;
- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства.

Документы принимаются только в полном объеме!
Отсутствие необходимых документов является основанием для отказа в предоставлении образовательной услуги.

ЭКЗАМЕНЫ 5, 7, 9 июня:
1. Декоративная композиция
5 июня: с 15.00 до 17.00
(С собой: бумага плотная формат А4, карандаш, ластик, черная гелевая ручка (2 шт)

2. Живопись: натюрморт – 2 предмета с драпировкой
7 июня: с 15.00 до 17.00
(С собой: бумага плотная формат А3, гуашь, кисти, карандаш, ластик, палитра)
Для выполнения каждого задания отводится 3 академических часа
Умения и навыки детей должны соответствовать объему начальной школы.
По декоративной композиции должны уметь:
- размещать предметы на листе;
- передавать текстуру различными видами штриховки
По живописи должны уметь:
- размещать предметы на листе;
- передавать пропорции предметов;
- передавать тон и цвет предметов.
Работы детей оценивает приемная комиссия по 5-ти бальной системе, и результаты
индивидуального отбора детей оформляются протоколом.

