
Приложение 1 

к приказу ГБУДО г. Москвы "Первая московская 

школа искусств им. Л.Н.Оборина" 

от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 

 

 

Правила приема 

учащихся в ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств               

им. Л.Н.Оборина" 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-Ф3), приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств" (далее - приказ Минкультуры России                   

№ 1145), Законом города Москвы от 20 июня 2001 г. № 25 "О развитии 

образования в городе Москве", приказом Департамента культуры города 

Москвы от 15 июня 2021 г. № 375/ОД "О внесении изменений в приказ 

Департамента культуры города Москвы от 20 августа 2020 г. № 490/ОД"                   

и определяют основные процедуры приема детей на обучение                                  

по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств в ГБУДО г. Москвы "Первая московская 

школа искусств им. Л.Н.Оборина" (Далее - Школа).  

1.2. В соответствии с ч. 1 ст. 55 Закона № 273-Ф3 прием  

на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема               

для всех поступающих. 

1.3. Школа осуществляет передачу, обработку, сохранность                                  

и предоставление полученных в связи с приемом в Школу персональных 

данных поступающих лиц в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.4. При приеме в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан                    

в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации и города Москвы, гласность и открытость работы комиссии                      

по индивидуальному отбору поступающих. 

1.5. Школа объявляет прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

1.6. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, а также права и обязанности учащихся.  

При проведении приема на основании результатов индивидуального 

отбора также предоставляется информация об условиях проводимого отбора  

и итогах его проведения. 

 

2. Общие правила приема на обучение 
 

2.1. В целях информирования граждан о приеме на обучение Школа                

не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

размещает соответствующую информацию на своем официальном                    

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"                                    

(далее - Официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ  

к информации, размещенной на информационном стенде в здании 

(помещениях) Школы. 

Перечень размещаемой информации по приему на дополнительные 

предпрофессиональные программы установлен приказом Минкультуры 

России № 1145 и распространяется, в части касающейся, на дополнительные 

общеразвивающие программы. 

2.2. Школа обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные 

с приемом на обучение. 

2.3. Подача заявлений на прием в Школу  

(далее - Заявление на прием) может осуществляться                                      

заявителями - родителями (законными представителями) поступающего: 

2.3.1. В электронном виде посредством Портала государственных  

и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированного  

с официальным сайтом Мэра Москвы (далее - Портал)                                                

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

https://www.mos.ru/services/. 

2.3.2. На бумажном носителе по форме, утвержденной Школой, при 

личном обращении в Школу. 

В случае подачи Заявления на прием на бумажном носителе 

заявителем в Школу представляются оригинал (для сверки)  

и копия: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) поступающего; 

- свидетельства о рождении или паспорта гражданина Российской 

Федерации (для детей старше 14 лет) поступающего. 

При подаче Заявления на прием на бумажном носителе 

представленные заявителем данные и сведения при необходимости 

используются уполномоченным работником Школы для регистрации 

заявления через Портал. Для целей такой регистрации от заявителя может 

потребоваться предоставление как личного документа, подтверждающего 

https://www.mos.ru/services/
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регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,                    

в том числе в форме электронного документа, так и соответствующего 

документа на поступающего. 

Информацию о статусе рассмотрения Заявления на прием заявитель 

может получить при личном обращении в Школу. 

2.5. Прием проводится с 15 апреля по 29 августа соответствующего 

года, а при наличии свободных мест для приема на обучение                                     

по соответствующим предпрофессиональным программам в образовательной 

организации срок приема продлевается в соответствии с п. 3.7 настоящих 

Правил.  

Сроки проведения приема в соответствующем году в рамках 

указанного периода устанавливаются Школой самостоятельно, при этом при 

установлении сроков приема по дополнительным предпрофессиональным 

программам учитываются требования приказа Минкультуры России № 1145. 

2.6. Прием в Школу (зачисление на обучение) поступающих 

осуществляется при наличии свободных мест для обучения  

по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

В случае если число поступающих по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе превышает число мест на 

обучение в Школе, преимущественным правом при зачислении  

на обучение пользуются льготные категории граждан, указанные  

в приложении 1 к настоящим Правилам. 

2.7. Школа уведомляет об итогах приема через Портал, размещает 

пофамильный список лиц, зачисляемых на обучение (далее - Cписок),                      

а также результаты проведения индивидуального отбора на 

информационном стенде и официальном сайте Школы не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после проведения приема. 

2.8. Родители (законные представители) лиц, планирующих 

осуществлять обучение за счет средств бюджета города Москвы, не позднее 

10 (десяти) календарных дней с даты опубликования Cписка                 

предоставляют в Школу заявления на бумажном носителе по формам 

приложений 2 и 3 к настоящим Правилам с приложением необходимых 

подтверждающих (обосновывающих) документов. 

В случае если родители (законные представители) зачисляемого лица  

не предоставили в Школу заявления в соответствии с требованиями абзаца 

первого настоящего пункта, такой поступающий может быть зачислен                     

в Школу на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

2.9. После получения Школой согласованного Списка приказ                            

о зачислении на обучение с приложением пофамильного списка зачисленных 

лиц (далее - Приказ о зачислении) подлежит изданию в период                                   

с 25 по 30 августа соответствующего года приема.    

Приказ о зачислении размещается на следующий рабочий день после 

его издания на информационном стенде и на официальном сайте Школы. 
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2.10. Прием указанных в разделе 2 настоящих Правил заявлений  

от заявителя на бумажном носителе осуществляется Школой в соответствии 

с графиком ее работы. 

Прилагаемые к заявлениям документы могут быть представлены  

в оригинале или в ином виде, удостоверенном в соответствии                                    

с требованиями законодательства. 

2.11. В случае если родители (законные представители) поступающего  

не исполнили требования п. 5.2 - 5.4 настоящих Правил или зачисленный 

ребенок не приступил к обучению в сроки, установленные Школой, без 

письменного уведомления об уважительной причине отсутствия на занятиях 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), Приказ 

о зачислении в части данного лица аннулируется. 

 

3. Правила приема по дополнительным предпрофессиональным 

программам 

 

 3.1. Возраст поступающих в 1 (первый) класс по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам устанавливается 

Школой и должен соответствовать федеральным государственным 

требованиям по возрасту в зависимости от выбранного направления 

искусства.  

- на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств со сроком реализации                

8 лет (фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные 

инструменты) с шести лет шести месяцев до девяти лет;  

- на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств со сроком реализации                  

5 лет (живопись, духовые инструменты, народные инструменты) с десяти                 

до двенадцати лет (на 1 сентября учебного года). 

Прием на обучение проводится на основании результатов 

индивидуального отбора поступающих. 

3.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих                       

(далее - Комиссия) формируется по каждой дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе отдельно.  

Председателем Комиссии является директор Школы.  

Состав Комиссии, а также Положение, регламентирующее порядок 

формирования и работы Комиссии, утверждаются приказом директора 

Школы. 

3.3. Формы индивидуального отбора (тестирование, прослушивание, 

просмотр, показ и др.), а также сроки его проведения Школа определяет 

самостоятельно с учетом федеральных государственных требований.  

Индивидуальный отбор проводится в соответствии с установленными 

Школой критериями отбора детей на обучение по предпрофессиональным 
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общеобразовательным программам музыкального и художественного 

отделений в соответствии с приложениями 4 и 5 к настоящим Правилам. 

3.4. Для проведения индивидуального отбора в Школу представляется 

подписанное родителями (законными представителями) поступающего 

соответствующее письменное согласие по форме приложения 6 к настоящим 

Правилам. 

3.5. В целях обеспечения открытости работы Комиссии Школа 

осуществляет видеозапись индивидуального отбора. 

При поступлении по программе "Живопись" производится 

фотофиксация конкурсных работ. Конкурсные работы не возвращаются. 

Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора 

объявляются не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения приема. 

 Объявление результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте 

Школы. 
Основанием для публикации результатов индивидуального отбора 

является протокол (решение) Комиссии.       

3.6. В случае неявки поступающего (без уважительных причин)  

на индивидуальный отбор в назначенную Школой дату или непредставления 

в Школу предусмотренного п. 3.4 настоящих Правил письменного          

согласия - поданное Заявление на прием аннулируется. 

3.7. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор  

по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти 

отбор в иное время, но не позднее окончания срока проведения отбора для 

поступающих, установленного Школой с учетом требований                                    

п. 2.5 настоящих Правил. 

3.8. Для рассмотрения апелляций (жалоб) родителей                          

(законных представителей) поступающих по результатам проведения 

индивидуального отбора (результатам приема) Школой формируется 

специальная апелляционная комиссия. 

Состав апелляционной комиссии, а также Положение, 

регламентирующее правила подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждаются приказом директора Школы. 

 

4. Правила приема по дополнительным общеразвивающим программам 
  

4.1. Возраст поступающих в 1 (первый) класс по дополнительным 

общеразвивающим программам устанавливается Школой и должен 

соответствовать требованиям выбранной программы с учетом условий 

окончания обучения в возрасте не старше 17 (семнадцати) лет. 
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4.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в порядке очередности поступления Заявлений 

на прием в Школу в соответствии с п. 2.3 настоящих Правил.   

4.3. По решению педагогического совета Школа вправе проводить 

прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам по 

результатам индивидуального отбора поступающих.  

Проведение индивидуального отбора осуществляется в соответствии  

с п. 3.2 - 3.8 настоящих Правил. 

 

5. Условия заключения договоров об образовании 
 

5.1. С родителями (законными представителями) поступающего,  

в отношении которого Школой принято решение о приеме (зачислении)                

на обучение, Школа заключает: 

- договор об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы  

(на бесплатной основе); 

- договор об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физического и (или) юридического лица  

(на платной основе). 

5.2. Для заключения договора об образовании родители                      

(законные представители) поступающего предоставляют в Школу 

следующие документы:  

- оригинал (для сверки) и копию документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) поступающего;  

- оригинал (для сверки) и копию свидетельства о рождении или 

оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации для 

поступающих старше 14 лет;  

- оригинал (для сверки) и копию документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,                

в том числе в форме электронного документа, родителя                                

(законного представителя) поступающего и поступающего                                        

(в случае необходимости, по требованию Школы);  

- две фотографии (3х4) поступающего;  

- оригинал документа (медицинской справки) об отсутствии 

противопоказаний для занятия выбранным видом искусства. 

Документы могут быть представлены в оригинале или в ином виде, 

удостоверенном в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

5.3. Документы, указанные в п. 5.2 настоящих Правил, 

предоставляются в Школу в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

издания Приказа о зачислении в соответствии с требованиями                                  

п. 2.9 настоящих Правил при заключении договора об образовании                

по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 
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за счет средств бюджета города Москвы и за счет средств физического                   

и (или) юридического лица.  

5.4. Переданные (направленные) Школой для заключения родителям 

(законным представителям) поступающего экземпляры договора                              

об образовании должны быть подписаны и возвращены указанными лицами 

в Школу в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их вручения 

(получения) родителям (законным представителям) поступающего. 

5.5. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

и (или) определить иные льготные условия при приеме и обучении                          

в отношении определенных категорий граждан.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг и определения иных льготных условий при приеме и обучении 

устанавливаются по решению директора Школы и утверждаются локальным 

нормативным актом Школы.  
__________________________ 

  

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Правилам приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

льготных категорий граждан, имеющих преимущественное право  

при зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в области искусств  
 

 

  
Граждане, нуждающиеся в социальной поддержке: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

________________________ 

 

 

 

 

 

             

       



Приложение 2 

к Правилам приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить мою дочь / моего сына __________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.) 

Дата / место рождения ______________________ гражданство _____________________________  

Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении:  

Серия: ___________ № __________________ дата выдачи _________________________________ 

 

в ____________ (наименование образовательного учреждения) на обучение по образовательной 

программе _________________ (наименование образовательной программы) по специальности 

______________ (указывается специальность (в случае наличия) в очной форме со сроком 

обучения _____________ (срок обучения по образовательной программе).  

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией о том, что: 

- стоимость обучения моего ребенка за счет средств бюджета города Москвы составит - _____ 

руб. _____ коп. (в год); 

- на обучение моего ребенка не распространяются государственные гарантии  

на общедоступность и бесплатность образования, предусмотренные частью 3 статьи 5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- согласование обучения моего ребенка за счет средств бюджета города Москвы осуществляется 

Департаментом культуры города Москвы на основании моего заявления. По результатам 

рассмотрения заявления в предоставлении бюджетного места для обучения может быть отказано.  

 

Заявитель:  

___________________  ______________________ /_____________________ 
          (дата)             (подпись)          (расшифровка подписи) 

Отметка о принятии заявления: 

______________________________ /_____________ /____________________ 
                                   (должность)                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20___ г. 

Директору_________________________________ 
             (наименование образовательного учреждения) 

___________________________________________ 
 (Ф.И.О. директора)  

от ________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: _________ 

Серия __________ № ______________ 

Дата выдачи ___________________ 

Кем выдан _________________________________ 

Адрес регистрации __________________________ 

Контактный телефон / эл. почта _______________ 

 



Заявление пишется заявителем  

собственноручно 
Приложение 3 

           к Правилам приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть возможность осуществления расходов в размере _____ руб. _____ коп.  

(в год) на обучение моей дочери / моего сына / подопечного _______________________________  
                                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

в ______________ (наименование образовательного учреждения) по образовательной программе 

______________ (наименование образовательной программы) по специальности _____________ 

(указывается специальность (в случае наличия) в _____ - _____ учебном году за счет средств 

бюджета города Москвы в связи с тем, что ребенок относится к льготной категории граждан: 

граждане, нуждающиеся в социальной поддержке:  
- дети-сироты  
- дети, оставшиеся без попечения родителей  
- дети-инвалиды  
- дети с ограниченными возможностями здоровья  
иное (указать основание) ________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие право на обучение /  

в обоснование обучения ребенка за счет средств бюджета города Москвы: 

___________________________________; 

___________________________________. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией о том, что по результатам 

рассмотрения настоящего заявления обучение моего ребенка за счет средств бюджета города 

Москвы может быть не согласовано. 

Директору_________________________________ 
             (наименование образовательного учреждения) 

___________________________________________ 
 (Ф.И.О. директора)  

от ________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: _________ 

Серия __________ № ______________ 

Дата выдачи ___________________ 

Кем выдан _________________________________ 

Адрес регистрации __________________________ 

Контактный телефон / эл. почта _______________ 



2 
 

Сведения о поступающем лице: 

Дата / место рождения _______________________ гражданство ____________________________  

Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________ 

Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении:  

Серия: ___________ № __________________ дата выдачи _________________________________ 

 

 

 

 

Заявитель:  

 

___________________  ______________________ /_____________________ 
          (дата)             (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

Отметка о принятии заявления: 

 

______________________________ /_____________ /____________________ 
                                   (должность)                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

"____" ______________ 20___ г. 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Правилам приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

                 от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 

 
Критерии 

отбора детей на обучение в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам музыкального отделения 
 

Цель экзамена:  

Определить готовность ребенка к освоению предпрофессиональной 

общеобразовательной программы музыкального отделения.  

 музыкальный слух: чистоту интонации в исполняемой песне, точное 

повторение предложенных звуков и мелодий; 

  музыкальная память: точное повторение мелодии и ритмического 

рисунка после первого проигрывания; 

 чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка, 

предложенного педагогом; 

 координацию движений, физические данные.  

 

Содержание экзамена:  

Экзаменующимся предлагается:  

1. Спеть заранее подготовленные 1-2 песенки (1-2 куплета); 

2. Запомнить и повторить короткие мелодии, данные экзаменатором; 

3. Услышать и повторить отдельно взятые звуки на инструменте; 

4. Повторить ритмические рисунки, заданные экзаменатором 

(прохлопать, простучать);  

5. Знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их выразительно; 

6. Рассказать, чем увлекается, занимается – т.е. определить круг 

интересов.  

Критерии оценки: 

Результаты прослушивания оцениваются по десятибалльной системе. 

1-2 балла – невыполнение всех заданий, отсутствие внимания и 

коммуникабельности; 

3-4 балла – крайне слабое интонирование, отсутствие музыкального слуха, 

ритма и памяти; 

5-6 баллов – плохое интонирование, слабое чувство ритма, небольшой объём 

музыкальной памяти, низкий уровень общего развития; 



 

7-8 баллов – хорошее чувство ритма, небольшие погрешности при 

интонировании, средний уровень общего развития; 

9-10 баллов – чистое исполнение песни, точное повторение всех 

музыкальных фраз, попевок и ритмических рисунков, хорошая 

коммуникабельность, высокий уровень общего развития. 

  

24 - 30 баллов  Рекомендовано обучение по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

21 – 23 баллов Рекомендовано обучение по общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

 

 Если ребенок обучался игре на инструменте, предлагается исполнить              

2-3 разнохарактерные пьесы наизусть в заданном темпе. 

Исполнение музыкальных произведений на инструменте оценивается по 

следующим критериям:  

1. Музыкальность: динамика, чувство ритма, эмоциональное исполнение, 

осмысленность фразировки; 

2. Грамотная постановка исполнительского аппарата начальной стадии 

обучения; 

3.  Свобода игрового аппарата; 

4.  Организация кисти; 

5.  Артикуляция (работа пальцев); 

6. Интонационная точность. 

Приемная комиссия оставляет за собой право предложить 

поступающему (родителям, законным представителям) занятия на любом 

отделении в соответствии со сложившимся конкурсом в том случае, когда 

поступающий имеет способности, но по результатам прослушивания                        

и конкурса не может быть зачислен на желаемое отделение. 

При поступлении ребенка по переводу из другой школы 

Необходимо пройти вступительный экзамен, предоставить переводные 

документы: 

- Академическую справку; 

- Индивидуальный план.  

А также: 

- оригинал на обозрение и копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- оригинал на обозрение и копия свидетельства о рождении или 

оригинал на обозрение и копия паспорта гражданина Российской Федерации 

для детей старше 14 лет; 

- оригинал на обозрение и копия СНИЛС родителя ребенка (законного 

представителя); 

- оригинал на обозрение и копия СНИЛС ребенка (при наличии); 

- две фотографии ребенка 3х4; 



 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

- иные документы по желанию родителя (законного представителя) 

ребенка. 

На экзамене ребенок должен исполнить программу из 3-х произведений 

(этюд, полифония, пьеса или крупная форма), показать знания по сольфеджио.  

Учащиеся зачисляются в школу при наличии свободных мест                            

в соответствии с уровнем показанных знаний и навыков. 

____________________ 



Приложение 5 

к Правилам приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 
Критерии  

отбора детей на обучение в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам художественного отделения  

 
I. Экзамен по предмету "Рисунок" 

Цель экзамена: 

Определить готовность ребенка к освоению программы по предмету 

"Рисунок"  

- наличие художественных способностей у ребенка в области графики 

(точность глазомера, восприятие тона*, моторика рук); 

- способность понять задание; 

- работоспособность ребенка (собранность, умение довести работу до 

конца, умение уложиться в заданное время). 

* Здесь и далее "тон" – это степень светлоты. 

Содержание экзамена:  

- экзаменующиеся должны нарисовать постановку из двух предметов с 

натуры с соблюдением пропорций предметов и выявлением тональной 

разницы; 

- должна быть обозначена горизонтальная плоскость, на которой 

расположены предметы. 

 

Критерии оценки работ по предмету "Рисунок" 

№ 

п/п 
Критерии оценки Пояснения 

1. Композиция - Правильно выбранное расположение листа. 

- Соотношение формата листа с масштабом 

изображаемой группы предметов.  

2. Пропорции - Узнаваемость предметов по ширине, высоте. 

- Соотношение предметов между собой. 

- Степень развития глазомера. 

3. Построение - Построение осей симметрии в изображении 

предметов. 

- Точность в изображении симметричных частей. 

- Правильная постановка руки. 



4. Тоновые 

отношения 

- Точность изображения/передачи степени 

светлоты предметов (тон). 

- Верно взятый тон плоскостей по отношению к 

предметам. 

5. Культура штриха - Качество штриховки. 

- Правильная постановка руки. 

6. Законченность 

работы 

- Работа должна выглядеть в целом завершенной. 

II. Экзамен по предмету "Живопись" 

Цель экзамена: 

Определить готовность ребенка к освоению предмета «Живопись» в 

школе искусств на художественном отделении: 

-владение начальными навыками работы кистью и красками (акварель 

или гуашь); 

-умение смешивать цвета для получения нужного цвета; 

-способность разложить цвет предмета на ряд оттенков; 

-работоспособность ребенка (собранность, умение довести работу до 

конца, умение уложиться в заданное время).  

Содержание экзамена: 

-экзаменующийся должен написать акварелью или гуашью предложенную 

постановку с натуры, состоящую из предмета (сосуда), фрукта и двух 

драпировок (горизонтальной и вертикальной); 

-должна быть обозначена горизонтальная плоскость, на которой расположены 

предметы. 

Критерии оценки работ по предмету "Живопись" 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Пояснения 

1. Композиция - Правильно выбранное расположение листа. 

- Соотношение формата листа с масштабом 

изображаемой группы предметов. 

2. Пропорции - Узнаваемость предметов по ширине, высоте. 

- Соотношение предметов между собой. 

- Степень развития глазомера. 

3. Цветовое решение - Точность изображения/передачи колорита 

постановки: теплый или холодный, светлый или 

темный.  

- Передача оттенков (нюансов) цветов 

постановки. 

4. Культура ведения 

работы 

- Правильное использование выбранной 

живописной техники: гуашь или акварель. 

5. Законченность 

работы 

- Заполнение всего листа. 

- Работа должна выглядеть в целом завершенной. 



III. Экзамен по предмету "Композиция" 

Цель экзамена: 

Определить готовность ребенка к освоению предмета "Композиция".                        

- владение начальными навыками создания композиции (графическими 

или живописными материалами); 

- способность передать замысел;  

- умение выделять главное в композиции; 

- работоспособность ребенка (собранность, умение довести работу до 

конца, умение уложиться в заданное время).  

Содержание экзамена: 

- на экзамене дается на выбор несколько тем; 

- экзаменующийся должен создать композицию на выбранную тему 

живописными или графическими материалами. 

 

Примерные варианты экзаменационных тем: 

1. Составить композицию из двух предметов (объектов).  

- органично и оригинально соединить два предмета (объекта); 

- выделить главный предмет (объект); 

- композиционным центром может быть главный предмет (объект) или 

два предмета (объекта) соединенные вместе. 

Например, тема: "Медуза и город" и графическую технику                     

(гелиевая черная ручка, черный маркер и/или пастельные карандаши),                         

а другой выбрал так же тему "Медуза и город", но живописную технику 

(акварель и пастельные карандаши). 

2. Создать образную композицию. 

- придумать оригинальный образ на заданную тему; 

- передать характер образа с помощью графических или живописных 

материалов; 

- выделить композиционный центр. 

Например, тема: "Цветок огненной феи" и графическую технику 

(черный маркер и масляная пастель), а другой выбрал так же тему "Цветок 

огненной феи", но живописную технику (гуашь). 

Критерии оценки работ по предмету "Композиции" 

№ 

п/п 
Критерии оценки Пояснения 

1. Компоновка листа Расположение в формате листа всех 

элементов композиции. 

2. Композиционный центр  

 

Это главный элемент произведения, 

который выражает основную идею. 



3. Уравновешенность композиции  Такое размещение на листе элементов 

композиции, при котором зрительная 

ассоциация с "весом" этих элементов 

создает впечатление устойчивости 

композиции. 

4. Цветовое или графическое 

решение  

Выражает основой, образный замысел 

произведения, данный в теме. 

5. Законченность работы. Работа должна выглядеть 

завершенной. 

Время прохождения одного экзамена – 4 академических часа                         

(1 академический час – 45 минут) 

Выставление баллов. 

- Максимальный балл за предмет "Рисунок" – 10 баллов. 

- Максимальный балл за предмет "Живопись" – 10 баллов. 

- Максимальный балл за предмет "Композиция" – 10 баллов. 

Итого максимальный бал – 30. 

Необходимые материалы для экзаменов: 

"Рисунок" 

 бумага для черчения (формат А3); 

 карандаши графитные (Н, НВ, В, 2В); 

 ластик (мягкий); 

 точилка с контейнером; 

 скотч бумажный. 

"Живопись" 

 бумага для черчения (формат А3) – для гуаши;  

акварельная бумага (формат А3) – для акварели; 

 карандаш графитный (НВ); 

 ластик (мягкий); 

 точилка с контейнером; 

 краски: гуашь или акварель (на выбор); 

 кисти: синтетика, колонок – для гуаши; белка, колонок – для акварели; 

 палитра, салфетки; 

 скотч бумажный. 

"Композиция" 

 бумага для черчения (формат А3) – для гуаши, графики;  

акварельная бумага (формат А3) – для акварели; 

 карандаши графитные (НВ);  

 ластик (мягкий); 

 художественные материалы (на выбор): 



гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, 

маркеры, масляная пастель, пастельные карандаши; 

 кисти: синтетика, колонок – для гуаши; белка, колонок – для акварели; 

 палитра, салфетки;  

 скотч бумажный. 

___________________ 



Приложение 6 

к Правилам приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Первая московская 

школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

от 26 августа 2021 г. № 62-од 

 
 

 

СОГЛАСИЕ  

 

 

Настоящим даю свое согласие на прием ____________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата 

                                                                                         рождения поступающего) 

на обучение в _______________________________________________________________        

(полное наименование образовательной организации) 

 по результатам индивидуального отбора. 

С правилами приема учащихся в образовательную организацию ознакомлен(а). 

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

"О персональных данных", на организацию фото- и видеосъемки индивидуального отбора, 

а также разрешаю передачу вышеуказанных данных уполномоченным лицам 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) города Москвы "Дирекция образовательных 

программ в сфере культуры и искусства" и Департамента культуры города Москвы. 

 

К настоящему Согласию прилагаются следующие документы: 

_____________________; 

_____________________. 

 

Представитель учащегося: 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан 

документ), адрес регистрации (места жительства), контактные данные (телефон, факс и т.д.). 

 

Подпись, дата 
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