
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Творческий конкурс по профилю «Станковая живопись» обнаруживает у абитуриентов способности относительно желания и умения передавать реальность средствами изобразительного искусства, в частности, средствами рисунка и академической живописи.  Творческий конкурс включает дисциплины: рисунок, академическая живопись и станковая композиция. Главное в задании по академической живописи, выявить у абитуриентов восприятия натуры как совокупность сложных тепло- холодных отношений (с учетом рефлексов окружения), выверенных тонально (свет, тень, рефлексы, контрасты и т.д.).  Главное в задании по рисунку является композиционное решение изображение гипсовой головы с плечевым поясом, передача пластики головы и связь через цилиндр шеи с плечевым поясом, перспективные сокращения, чувство пропорций и светотеневое решения. На всех стадиях выполнения различить способности абитуриента к целостному восприятию постановки и соответствующей последовательности ее выполнения. Верное и убедительное раскрытие характера головы, ее индивидуальных особенностей при гармоничном и интересном решении постановки. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы; композиционное решение и конструктивное построение.  Главное задание по станковой композиции является, качество компоновки составляющих композицию, а именно цветовое и тональное решение сюжета, достижение образности и оригинальности композиционного решения, выразительности композиции в целом. Максимальное количество баллов за творческий конкурс – 300 баллов.



І СЕССИЯ. РИСУНОК. Максимальное количество баллов - 100 Рисунок классической гипсовой головы с плечевым поясом (мужской или женской). Срок выполнения 6:00 (один день). Материал -  бумага, карандаш. Размер 60 х 50 см. Первая сессия предполагает выявление способностей поступающих по подготовке в области академического рисования на заданном формате бумаги классической гипсовой головы с плечевым поясом. Критерии оценивания: 100 - 98 баллов - композиционно верное размещение изображения постановки на заданном формате бумаги; правильность построения гипсовой головы с плечевым поясом на плоскости листа бумаги; верная передача пропорций; уверенная передача воздушной перспективы и владение абитуриентами тональными средствами при определении объема; соответствующая проработка деталей; обобщение изображения составляющих постановки, художественное видение. 84 - 100 баллов - композиционно верное размещение изображения постановки на заданном формате бумаги; правильность построения и постановки гипсовой головы с плечевым поясом на плоскости листа бумаги; верная передача пропорций; уверенная передача воздушной перспективы и владение абитуриентами тональными средствами при определении объема; слабая проработка деталей; отсутствие обобщения изображения составляющих постановки и художественного видения. 58 - 83 баллов - композиционно верное размещение изображения постановки на заданном формате бумаги; правильность построения и постановки гипсовой головы с плечевым поясом на плоскости; верная передача пропорций; отсутствие передачи воздушной перспективы и владения абитуриентами тональными средствами при определении объема; слабая проработка деталей; 



отсутствие обобщения изображения составляющих постановки и художественного видения. 36 - 57 баллов - композиционно слабое размещение и изображение постановки на заданном формате бумаги; неправильность построения и передачи пропорций головы на плоскости листа бумаги; отсутствие передачи воздушной перспективы и владения абитуриентами тональными средствами при определении объема; слабая проработка деталей; отсутствие обобщения составляющих постановки и художественного видения. 1-35 балла - композиционно ложное размещения и изображение постановки гипсовой головы с плечевым поясом на формате бумаги цвета; отсутствие построения гипсовой головы на плоскости; неверная передача пропорций и пластики постановки; отсутствие передачи воздушной перспективы тональными средствами при определении объема; техники штриховки не существует.  



ІІ СЕССИЯ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ. Максимальное количество баллов – 100 Сложный тематический натюрморт из предметов быта. Срок выполнения - 6:00 (один день).  Материал - холст, масло, бумага, акварель, гуашь.  Размер - 60х50 см.  Вторая сессия предполагает выявление способностей поступающих по работе с цветом и тоном в условиях реалистического отображения натюрмортной постановки в определенной среде, наполнения живописными средствами; знание закономерностей цвета, тона и приемов изображения различными материалами, фактур, передача материальности предметов поверхностей пространства, умение строить заданные формы и их пропорции; владение художественными техниками, способами выполнения данного задания.  Критерии оценивания: 84 - 100 баллов - композиционно верное размещение изображения натюрмортной постановки на заданном формате холста, листа бумаги; правильность построения постановки сложного тематического натюрморта и ее пропорциональное соотношение; качество подготовки рисунка и цвето-тонального решения; владения приемами академической живописи и техники исполнения изображения, передачей воздушной перспективы; соответствующих проработки деталей; обобщение изображения заданной натюрмортной постановки. 58 - 83 баллов - композиционно верное размещение изображения постановки на заданном формате холста, листа бумаги; правильность построения натюрмортной постановки и ее пропорциональное соотношение; качество подготовки рисунка и цвето-тонального решения; владения приемами академической живописи и техникой исполнения изображения, передача воздушной перспективы; слабая проработка деталей; отсутствие обобщения изображения заданной натюрмортной постановки. 



36 - 57 баллов - композиционно верное размещение изображения постановки на заданном формате холста, листа бумаги; правильность построения постановки сложного тематического натюрморта и ее пропорциональное соотношение; качество подготовительного рисунка и цвето-тонального решения; отсутствие владения приемами академической живописи и техникой исполнения изображения, передачей воздушной перспективы; слабая проработка деталей; отсутствие обобщения изображения заданной натюрмортной постановки. 1 – 35 баллов - композиционно неверное размещение изображения постановки на заданном формате холста, листе бумаги; неправильность построения сложного тематического натюрморта и его ошибочное пропорциональное соотношение; отсутствие подготовительного рисунка и слабое цвето-тональное решение; отсутствие владения приемами академической живописи и техникой исполнения изображения, передачи воздушной перспективы; слабая проработка деталей; отсутствие обобщения изображения заданной натюрмортной постановки. 



ІІІ СЕССИЯ. СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ. Максимальное количество баллов – 100 Свободная тема.  Эскиз станковой картины на свободную тему.  Срок выполнения - 6:00 (один день).  Материал - по выбору абитуриента. Размер - до 50 см по большей стороне. Творческий конкурс предполагает выявление способности поступающего к созданию эскиза станковой композиции и отображение на заданном формате художественного замысла, соответствующего характеру поставленной задачи. Критерии оценивания: 84 – 100 баллов - соответствие композиции заданному условию; качество компоновки составляющих композицию; достижение целостности, образности и оригинальности композиционного решения; гармоничности, жизненности и выразительности композиции в целом. 58 - 83 баллов - соответствие композиции заданному условию; качество компоновки составляющих композицию; достижение целостности изображения; достижение образности и оригинальности композиционного решения; отсутствие гармоничности, жизненности и выразительности композиции в целом. 36 - 57 баллов - соответствие композиции заданному условию; качество компоновки составляющих композицию; достижение целостности изображения; отсутствие образности и оригинальности композиционного решения; отсутствие гармоничности и жизненности; слабая выразительность композиции в целом. 1 – 35  баллов - несоответствие композиции заданному условию; низкое качество компоновки составляющих композицию; отсутствие целостности изображения; отсутствие образности и типичного композиционного решения; отсутствие гармоничности и жизненности; слабая выразительность композиции в целом. 
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