Правила приема на 2020-2021 уч. год
для учащихся 9-10-ых классов (для новичков)
Правила приема и условия поступления
Набор учащихся, идущих в 9-10-й класс, для обучения на ступени «Колледж»
осуществляется на основании:
1. Заявления родителя. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, год рождения
учащегося, класс и смена в школе, контактные телефоны родителей.
2. Представленного портфолио (5 лучших работ на выбор, выполненных в любой технике)
3. Выполненного экзаменационного задания по композиции и рисунку. Работа оформляется
по периметру рамочкой 5 мм, в правом нижнем углу необходимо подписать Ф.И.О.
учащегося и класс в общеобразовательной школе.
Заявление и работы представить в электронном виде, направив их на почту
dashka_priem@mail.ru до 19 августа 2020 года. В теме электронного письма указать
«Колледж-9 кл» или «Колледж-10 кл».
Экзаменационное задание для 9-10 класса по композиции
Используя комбинации простейших геометрических фигур (квадрат, треугольник,
параллелепипед, круг и других плоских фигур, количество фигур не ограничено, вы можете
использовать один вид плоской фигуры или несколько из указанных), изобразить
композицию, которая выражает состояние взлета. Работа выполняется на листе бумаги
формата А4, как в черно-белом, так и в цветном варианте. Возможно использование
фломастеров, гелевых ручек, цветных, гуашевых, акварельных и акриловых красок.
Критерии оценки работы: выразительность композиции, графика, компоновка листа.
Экзаменационное задание для 9-10 класса по рисунку
Тема: Рисование предметов быта. Выполнить карандашный рисунок постановки из 2-3
бытовых предметов. Рисунок линейно-конструктивный с легким тоном. Формат листа: А3.
Критерии оценки работы: композиция листа, перспективно-конструктивное решение,
выявление формы, графика.
Продолжительность обучения для 9-ти классников
Продолжительность обучения 2 года. Начало учебного года с 14 сентября 2020 г. Занятия
проводятся 3 раза в неделю (с 17.00 до 20.00), в том числе возможно и по выходным, по 4
ак. часа (общее количество часов в неделю 12 ак. ч.)
Учебные предметы
1 год: рисунок, композиция, моделирование, колористика, пленэрная практика (5 дней)
2 год: рисунок, композиция, история архитектуры, черчение, основы архитектурного
проектирования
Продолжительность обучения для 10-ти классников
Продолжительность обучения 1 год. Начало учебного года с 14 сентября 2020 г. Занятия
проводятся 3 раза в неделю (с 17.00 до 20.00), в том числе возможно и по выходным, по 4
ак. часа ( общее количество часов в неделю 12 ак. ч.)
Учебные предметы
Рисунок, композиция, моделирование, колористика, история архитектуры, черчение,
пленэрная практика (5 дней)

