
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                               
детская художественная школа № 3 города Сочи 

 
 

ПРИКАЗ 
 
01.04.2021                                                                                                           № 16-«а» 

город Сочи 
 

 
О проведении вступительных испытаний 

 
Для отбора детей на обучение в МБУДО ДХШ № 3 города Сочи на 2021 – 

2022 учебный год на дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области искусства «Живопись», целью 
выявления творческих способностей в области изобразительного искусства,            
п р  и к а з ы в а ю: 

1. Создать приёмную комиссию:  
Председатель комиссии                           Ж.И. Долготер 
Член комиссии:                                         К.В. Романова  
 
2.Создать комиссию по отбору детей:  
Председатель комиссии                           Н.А. Закирничная 
заместитель председателя комиссии      Ю.В. Рябовалова 
Члены комиссии:                                      Л.Б. Лямина 
                                                                    В.П. Гогорян                                                                              
Секретарь –                                                К.В. Романова 
 
3. Создать апелляционную комиссию в составе: 
Председатель комиссии –                        Е.В. Любченко  
Члены комиссии:                                      В.Б. Козлова  
                                                                    Л.А. Шавалдина 
                                                                     
4. Провести отбор детей в форме творческих испытаний с заданием: 
- по рисунку «Натюрморт из предметов быта», в материале: карандаш, 

формат А4;  
- по композиции «Сказочный герой», в материале: на выбор, формат А4. 
Отбор детей на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства 
«Живопись» проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности – 
компоновка в листе, тональное решение, объём. Дополнительно (по собственному 
желанию) поступающий может предоставить самостоятельно выполненную 
художественную работу. 

 



5.  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края              
от 08.04.2021 № 202 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесение 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 марта 2020г. № 129 «О введении режима повышенной готовности          
на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма министерства культуры 
Краснодарского края 49-01-04-1788/20 от 06.04.2020г. «О реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения                          
и дистанционных образовательных технологий». 

Принимать заявления на дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области искусства «Живопись» в электронном 
формате на адрес электронной почты школы tatkost@list.ru (по образцу 
представленному на сайте школы) и очном по адресу: г. Сочи, м/р Кудепста, ул.  
Апшеронская 1. 

Назначить дату проведения творческих испытаний в срок с 28.05.2021        
по 29.05.2021.  

В здании ДХШ № 3 по адресу: г. Сочи, м/р Кудепста, ул.  Апшеронская 1. 
   

 
 
Директор                                                                                                 Т.С. Костоусова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С приказом № 16-«а» от 01.04.2021г. «О проведении вступительных испытаний» 
ознакомлены: 
_________________ Долготер Ж.И. 
_________________ Закирничная Н.А. 
_________________ Рябовалова Ю.В. 
_________________ Гогорян В.П. 
_________________ Лямина Л.Б. 
_________________ Козлова В.Б. 
_________________ Романова К.В. 
_________________ Любченко Е.В. 
_________________ Шавалдина Л.А. 
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