
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Творческий конкурс, который проводит Колледж Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, 

предназначен для выявления уровня общего развития абитуриентов, а также 

степени их профессиональной пригодности для дальнейшего формирования 

конкурентоспособного специалиста. 

Творческий конкурс предполагает ряд профессионально 

ориентированных заданий и упражнений, в ходе выполнения которых 

абитуриент демонстрирует свои творческие способности и навыки, в 

соответствии с которыми определяется его профессиональная пригодность к 

обучению на специальности «Техника и искусство фотографии». Уровень 

профессиональной пригодности оценивается определенным количеством 

баллов, отдельно за каждую сессию творческого конкурса. Система оценивания 

упражнений изложена ниже.  

Творческий конкурс 2017 года осуществляется в три сессии в 

соответствии с действующими правилами приема Луганской государственной 

академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Результаты 

творческого конкурса оцениваются по 100-балльной шкале отдельно за каждую 

его сессию. 

Лица, не явившиеся на творческий конкурс в указанное в расписании 

время без уважительных причин, к участию в творческом конкурсе допущены 

не будут. Лица, получившие менее 36 баллов по итогам первой или второй 

сессии, к участию в следующей сессии допущены не будут. 

Общая оценка по итогам творческого конкурса выводится как сумма 

всех баллов, полученных за каждую сессию. 
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СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 

Творческий конкурс по специальности «Техника и искусство 

фотографии» обнаруживает у абитуриентов способности по умению передавать 

реальность средствами изобразительного искусства и фотографии. Творческий 

конкурс охватывает дисциплины: фотокомпозиция и художественный 

фотопортрет. 

Результаты творческого конкурса оцениваются по 100-балльной шкале 

(для абитуриентов, поступающих на основе базового общего среднего 

образования) и  100-балльной шкале (для абитуриентов, поступающих на 

основе полного общего среднего образования) отдельно за каждую сессию 

творческого конкурса. Максимальное количество баллов за творческий конкурс 

–  200 баллов. 

 

I сессия - ФОТОКОМПОЗИЦИЯ.  

Требования к работам по фотокомпозиции состоят из следующих 

составляющих: 

• компоновка изображения на плоскости; 

• сохранение пропорций объектов, изображаемых; 

• учета линейной перспективы форм объектов; 

• правильность построения форм и деталей объектов; 

• выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, 

материала и фактуры средствами конструктивно-тональной построения; 

• выявление пространственных соотношений в расположении предметов; 

• владение фото- и световой аппаратурой; 

• выявление целостного единства и художественной выразительности 

объектов и тому подобное. 
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II сессия -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТОРАБОТ по жанрам: 

• - Фотопортрет; 

• - Пейзаж; 

• - Сюжетная фотосъемка. 

Требования к творческому конкурсу со II сессии состоят из следующих 

составляющих: 

•  компоновка изображения фигуры в кадре; 

•  наличие различных жанров (портрет, пейзаж, фоторепортаж); 

•  соответствие жанровых требований; 

•  сохранение пропорций тела модели; 

•  учета линейной перспективы форм; 

•  правильность построения форм и деталей объектов; 

•  выявление объектов форм; 

•  выявление соотношения света и тени; 

•  выявление авторского видения изображения или изображаемых 

объектов; 

•  выявление пространственных соотношений фигуры и фона; 

•  владение фото и световой аппаратурой; 

•  выявление целостного единства и художественной выразительности 

объектов и тому подобное; 

•  выявление выразительности изображения, оригинальность 

композиционного решения. 
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І сессия. ФОТОКОМПОЗИЦИЯ. 

Максимальное количество баллов - 100 баллов. 

Съемка натюрморта из предметов (гипсовых геометрических фигур). 

Срок выполнения 45 минут на каждого абитуриента (один день). 

Материал – цифровая фотокамера.  

Размер фотоотпечатка - 20 х 30 см. 

 

Критерии оценивания 

84 - 100 баллов - оцениваются работы абитуриентов по композиции 

которые имеют следующие составляющие: 

•  соответствие композиции заданному условию, выбор сюжета; 

•  решение замысла композиции, выявление главного; 

•  пластическое решение, сохранение пропорций объектов, изображаемых; 

•  учета линейной перспективы форм объектов; 

•  правильность построения форм и деталей объектов; 

•  качество компоновки составляющих композиции; 

•  выразительность и цельность замысла посредством использования 

основных законов, способов и средств композиции; 

•  цветное и тональное решение композиции; 

•  образная сторона; 

•  достижение целостности изображения; 

•  достижение образности и оригинальности композиционного решения; 

•  гармоничность и выразительность композиции в целом, качество 

выполненной работы. 

66 - 83 баллов - оцениваются работы абитуриентов по композиции, 

которые имеют следующие составляющие: 

• соответствие композиции заданному условию, выбор сюжета; 

• решение замысла композиции, выявление главного; 

• пластическое решение, сохранение пропорций объектов, изображаемых; 
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• учета линейной перспективы форм объектов; 

• правильность построения форм и деталей объектов; 

• качество компоновки составляющих композиции; 

• выразительность и цельность замысла посредством использования 

основных законов, способов и средств композиции. 

Отсутствует или недостаточное решение цветных и тональных 

соотношений композиции; образная сторона; достижения целостности 

изображения и образности и оригинальности композиционного решения, 

гармоничность и выразительность композиции в целом, качество выполненной 

работы.  

36 - 65 баллов - оцениваются работы абитуриентов по композиции, 

которые имеют следующие составляющие: 

• соответствие композиции заданному условию, выбор сюжета; 

• решение замысла композиции, выявление главного; 

• пластическое решение, сохранение пропорций объектов, 

изображаемых; 

• учета линейной перспективы форм объектов; 

• правильность построения форм и деталей объектов. 

Отсутствует качество компоновки составляющих композиции; 

выразительность и цельность замысла посредством использования основных 

законов, способов и средств композиции; недостаточное решение цветных и 

тональных соотношений композиции; образная сторона; достижения 

целостности изображения и образности и оригинальности композиционного 

решения, гармоничность и выразительность композиции в целом, качество 

выполненной работы. 

0 – 35 баллов  - оцениваются работы абитуриентов по композиции, 

которые имеют следующие составляющие: 

• соответствие композиции заданному условию, выбор сюжета; 

• правильность построения форм и деталей объектов. 
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Отсутствует решение замысла композиции; сохранение пропорций 

объектов, изображаемых; выявление главного в композиции; пластическое 

решение эскиза, сохранение пропорций объектов, изображаемых; учета 

линейной перспективы форм объектов, правильность построения форм и 

деталей объектов; качество компоновки составляющих композиции; 

выразительность и цельность замысла посредством использования основных 

законов, способов и средств композиции; недостаточное решение цветных и 

тональных соотношений композиции; образная сторона; достижения 

целостности изображения и образности и оригинальности композиционного 

решения, гармоничность и выразительность композиции в целом, качество 

выполненной работы. 

 

II сессия - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТОРАБОТ ПО ЖАНРУ. 

− Пейзаж; 

− Фотопортрет; 

− Сюжетная фотосъемка. 

 

Максимальное количество баллов -100 баллов. 

Предоставление фоторабот по жанрам. 

Материал - фотобумага. 

Размер отпечатки - 20х30 см 

 

Критерии оценивания 

84 - 100 баллов - оцениваются работы абитуриентов творческого 

конкурса по фотографии, которые имеют следующие составляющие: 

•  наличие различных жанров (портрет, пейзаж, фоторепортаж); 

•  соответствие жанровых требований; 

•  выявление авторского видения изображения или изображаемых 

объектов; 
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•  компоновка изображения на плоскости; 

•  сохранение пропорций объектов, изображаемых; 

•  учета линейной перспективы форм объектов; 

•  передача построения форм и деталей объектов; 

•  выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, 

материала и фактуры средствами фотографии; 

•  выявление пространственных соотношений; 

• владение фото и световой аппаратурой; 

•  выявление авторского видения изображения или изобразительных 

объектов; 

•  выявление целостного единства и художественной выразительности 

объектов и тому подобное. 

66 - 83 баллов - оцениваются работы абитуриентов творческого конкурса 

по фотографии, которые имеют следующие составляющие: 

•  компоновка изображения на плоскости; 

•  сохранение пропорций объектов, изображаемых; 

•  учета линейной перспективы форм объектов; 

•  передача построения форм и деталей объектов; 

•  выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, 

материала и фактуры средствами фотографии. 

Отсутствуют выявление пространственных соотношений в расположении 

предметов; владения фото и световой аппаратурой; выявление авторского 

видения изображения или изобразительных объектов и выявление целостного 

единства и художественной выразительности объектов и тому подобное. 

36 - 65 баллов - оцениваются работы абитуриентов творческого конкурса 

по фотографии, которые имеют следующие составляющие: 

•  компоновка изображения на плоскости; 

•  сохранение пропорций объектов, изображаемых; 

•  учета линейной перспективы форм объектов. 
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Отсутствуют передача построения форм и деталей объектов; выявление 

объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры 

средствами фотографии; выявление пространственных соотношений в 

расположении предметов; владения фото и световой аппаратурой; выявление 

авторского видения изображения или изобразительных объектов и выявление 

целостного единства и художественной выразительности объектов и тому 

подобное. 

0 – 35 баллов  - оцениваются работы абитуриентов творческого конкурса 

по фотографии, которые имеют следующие составляющие: 

•  компоновка изображения на плоскости; 

•  отсутствие сохранения пропорций объектов, изображаемых; учета 

линейной перспективы форм объектов. 

Отсутствуют передача построения форм и деталей объектов; выявление 

объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры 

средствами фотографии; выявление пространственных соотношений в 

расположении предметов; владения фото и световой аппаратурой; выявление 

авторского видения изображения или изобразительных объектов и выявление 

целостного единства и художественной выразительности объектов и тому 

подобное. 
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