
Уважаемые ребята и родители, в период с 15 июня по 14 сентября 2022 года начинается период заявок ребят с 7 до 17 дет на 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по бюджету на следующих условиях: 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Возраст 

обучающе

гося (лет) 

Срок 

обучения 

по 

программе 

Сроки вступительных 

испытаний/ 

Без вступительных 

испытаний 

Количество академических часов в 

неделю 

Количес

тво 

мест 

«Акварель, рисунок, 

композиция» 

11-14 4 года Вступительные испытания  

1 и 2 сентября. 

(подробности см.ниже) 

7 часов: «Акварель, рисунок, 

композиция» – 6 часов + 

«История искусств» – 1 час 

60 

«Древнерусская живопись» 

(иконопись) 

11-15 3 года Вступительные испытания  

1 и 2 сентября. 

(подробности см.ниже) 

1 год обучения – 4 часа + 

«История искусств» – 1 час 

 2 и 3 год обучения – 4 часа 

12 

«Дизайн» 11-14 4 года Вступительные испытания  

1 и 2 сентября. 

(подробности см.ниже) 

6 часов: «Акварель, рисунок, 

декоративная композиция» – 6 часов  

 

12 

«Объективный взгляд» 11-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 12 

«Маленькие миры» 7-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 60 

«Нижегородская художественная 

роспись по дереву» 

7-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 12 

«Художественное валяние из 

шерсти» 

7-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 12 

«Нижегородская керамика» 8-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 12 

«Живописное мастерство» 9-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 48 

«Графика» 10-17 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 36 

«Кудесники» 5-6 1 год Без собеседования (без 

экзамена) 

2 часа 16 

 

Запись на программы, для приема на которые не требуется прохождение вступительных испытаний, проводится с 15 июня по 14 

сентября 2022 года (ответственный – зам. директора Силуянова Татьяна Александровна, тел. 4360211). При себе родителю (законному 

представителю) ребенка иметь паспорт, копию свидетельства о рождении ребенка, также необходимо подать заявку на программу в системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области»: https://р52.навигатор.дети 

  

https://р52.навигатор.дети/


 

Примерные работы по рисунку и композиции для вступительных испытаний по программам:  

«Акварель, рисунок, композиция» 

«Древнерусская живопись» (иконопись) 

«Дизайн» 

                             
 

Композиция                                                                                                       Рисунок 

 

 



 

Вступительные испытания будут проходить 1 и 2 сентября 2022 года 

 

Предварительная запись не требуется. При себе иметь копию свидетельства о рождении ребенка и художественные 

материалы: 

 

          1 сентября                                                                                        2 сентября        

1 ЭТАП - написание НАТЮРМОРТА(рисунок) 

При себе необходимо иметь: 

1. Простой карандаш НВ 

2. Точилка 

3. Ластик 

4. Бумага для черчения – формат А3 297*420 

5. Малярный скотч 

2 ЭТАП - написание КОМПОЗИЦИИ 

При себе необходимо иметь: 

1. Простой карандаш НВ 

2. Точилка 

3. Ластик 

4. Бумага для акварели – формат А3 297*420 

5. Акварельные краски или гуашь 

6. Влажные тряпочки или салфетки 

7. Кисточки № 3 или № 4 

8. Баночка для воды 

9. Малярный скотч 

 
РАСПИСАНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЙ: 

 

1 сентября 2022г.  – НАТЮРМОРТ (рисунок) –   начало в 15.00 (продолжительность – 2 часа)  

2 сентября 2022г.  – КОМПОЗИЦИЯ – начало в 15.00 (продолжительность – 2 часа) 

Для учащихся, занимающихся во вторую смену в общеобразовательной школе собеседование будет проходить  

2 сентября в 10.00 (сразу 2 этапа) до 13.00  
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