
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Творческий конкурс по направлению подготовки «Изящные искусства» 

(профиль «Станковая живопись») по программе магистратуры предполагает 

выявление у абитуриентов определенного объема профессиональных знаний, 

владения методами образного мышления, способностей и умений логически 

мыслить, а также воплощать свое решение по поставленной на экзаменах 

творческой задачи соответствующими средствами. К творческому конкурсу 

допускаются лица, имеющие диплом о высшем образовании учебного 

заведения III-IV уровня аккредитации. Творческий конкурс базируется на 

полученном курсе предварительной профессиональной подготовки. 

Главная задача программы - выявление необходимых знаний и 

способностей абитуриентов, достаточных для усвоения программ 

магистратуры. 

Главное в задании по композиции - выявить у абитуриентов восприятие 

наблюдений из жизни как совокупность сложных форм, их соотношение. 

На всех этапах выполнения различают способности абитуриента к 

целостному восприятию постановки и соответствующей последовательности 

ее выполнения. Необходимым условием творческого конкурса является 

верное и убедительное раскрытие выбранной темы композиции. 

Главное задание по композиции является, качество компоновки 

составляющих композиции, достижение образности и оригинальности 

композиционного решения, выразительности композиции в целом. 

Максимальное количество баллов за творческий экзамен  - 100 баллов. 

Лица, которые без уважительных причин не явились на творческий 

конкурс в назначенное по расписанию время, а также те, что получили менее 

36 баллов, к участию в конкурсе на зачисление в академию не допускаются.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

Максимальное количество баллов - 100 

КОМПОЗИЦИЯ 

 

Свободная тема (60 см по большей стороне, материал холст, масло) 

Эскиз станковой картины на свободную тему. 

Срок выполнения - 6:00 (один день). 

Материал - по выбору абитуриента. 

Размер - до 60 см по большей стороной. 

 

Творческий конкурс предполагает выявление способности 

поступающего  к созданию эскиза станковой композиции и отображение на 

заданном формате художественного замысла, соответствующего характеру 

поставленной задачи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

84 - 100 баллов - соответствие композиции заданному условию; качество 

компоновки составляющих композиции; достижение целостности 

изображения; достижение образности и оригинальности композиционного 

решения; гармоничность и ее жизненность, выразительность композиции в 

целом. 

 

66 - 83 баллов - соответствие композиции заданному условию; качество 

компоновки составляющих композиции; достижение целостности 

изображения; достижение образности и оригинальности композиционного 

решения; отсутствие гармоничности и ее жизненности; слабая 

выразительность композиции в целом 

 

36 - 65 баллов -соответствие композиции заданному условию; качество 

компоновки составляющих композиции; достижение целостности 

изображения; отсутствует образность и оригинальность композиционного 

решения; отсутствие гармоничности и жизненности; слабая выразительность 

композиции в целом. 

 

0 - 35 баллов - несоответствие композиции заданному условию; низкое 

качество компоновки составляющих композиции; отсутствие целостности 

изображения; отсутствует образность и типично-композиционное решение; 

отсутствие гармоничности и жизненности; слабая выразительность 

композиции в целом. 
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