ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Творческий конкурс по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям): в
культуре и искусстве обнаруживает у абитуриентов способности относительно
желания и умения передавать реальность средствами изобразительного искусства,
в частности, средствами рисунка, живописи и композиции.
Творческий

конкурс

включает

дисциплины:

рисунок,

живопись

и

композицию.
Главное в задании по рисунку является композиционное расположение
несложного натюрморта на плоскости, выполнение построения несложного
натюрморта

из

бытовых

предметов,

светотональное

решение,

передача

воздушной перспективы.
Главное в задании по живописи является композиционное расположение
несложного натюрморта на плоскости, выполнение несложного натюрморта из
бытовых предметов, передача цветовых, тональных отношений, воздушной
перспективы.
Задачей последнего этапа творческого конкурса по композиции является
выполнение декоративного натюрморта в заданном формате, решение цветовых,
тональных отношений.
Абитуриент должен уметь передавать несложные изображения, проявить
способности в логической трактовке выбора своей будущей профессии и
демонстрировать собственный взгляд на поставленные цели и задачи.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
Конкурс проводится в мастерской, где будут обозначены условия выдачи и
приема заданий на вступительный экзамен творческого конкурса, а также условия
проведения конкурса. Консультация проводится в течение 2-х дней, перед
вступительными экзаменами в указанное время (согласно расписанию проведения
творческого конкурса).
Творческий конкурс предусматривает сдачу экзаменов в течение 3 дней.
Рисунок и живопись выполняется в течение 6 академических часов, а композиция
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в течение 5 академических часов.
Все

абитуриенты

обязаны

пройти

консультацию

по

проведению

вступительного творческого конкурса, где экзаменаторы ответят на вопросы
абитуриентов. Члены предметной экзаменационной комиссии выдают задание
абитуриентам по рисунку, живописи и композиции согласно требованиям
выполнения творческого задания в день экзамена, которые абитуриенту
необходимо выполнить в срок.
В день экзамена абитуриенту напоминают порядок сдачи творческого
экзамена и опрашивают на предмет готовности к работе. По окончанию времени
конкурса, абитуриент сдает свою работу.
Абитуриент соблюдает все этапы работы: композиционное решение на
листе бумаги, подготовительный рисунок, светотональное решение, проработка
деталей тоном либо цветом.
І СЕССИЯ. РИСУНОК
Максимальное количество баллов – 100
Тема: «Натюрморт из 2-х простых предметов быта»
Срок выполнения: 6 академических часов.
Материал: карандаш, бумага.
Размер: 40х50.
Первая сессия предполагает выявление способностей абитуриента в
изображении несложного натюрморта из бытовых предметов в заданном формате
бумаги.
Задачи:
1. Композиционное решение натюрморта на картинной плоскости.
2. Конструктивное построение натюрморта.
3. Передача пропорций и их взаимосвязь; применение линейной и
воздушной перспектив при выполнении задания.
4. Проработка натюрморта светотенью.
5. Проработка деталей натюрморта.
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Освещение: дневное.
Критерии оценивания:
«5» - (84-100) баллов - абитуриент владеет глубокими знаниями по рисунку,
обладает техниками и технологиями рисования. Абитуриент имеет понятие
плоскости листа как целого, грамотно компонует изображение на плоскости
листа, правильно выбирает размер изображения, умело располагает главное на
плоскости, выявляет характер, пропорции и тональные отношения модели,
передает материальность различных предметов, ведет работу последовательно, в
соответствии с требованиями задания, имеет технические навыки, понятие –
линия горизонта с учетом воздушной и линейной перспективы, правильно строит
форму и работает над деталями натуры, выявляет светотеневые градации
объемной формы, соотношение света и тени средствами конструктивнотонального построения, владеет графическими техниками при выполнении
рисунка.
«4» - (66-83) баллов - абитуриент владеет теоретическими знаниями по
предмету на достаточном композиционном, техническом и технологическом
уровне. Абитуриент имеет понятие плоскости листа как целого, грамотно
компонует изображение на плоскости бумаги, правильно выбирает размер
изображения, умело располагает главное на плоскости, выявляет характер,
пропорции и тональные отношения модели, передает материальность различных
предметов на достаточном уровне, ведет работу последовательно, в соответствии
с требованиями задания, имеет технические навыки, понятие – линия горизонта с
учетом воздушной и линейной перспективы, правильно строит форму и работает
над деталями натуры, выявляет светотеневые градации объемной формы,
соотношение света и тени средствами конструктивно-тонального построения.
«3» - (36-65) баллов - абитуриент имеет понятие плоскости листа как целого,
компонует изображение на плоскости бумаги, выбирает размер изображения,
анализирует

формы

предметов,

выявляет

характер,

пропорции,

имеет

представление о линии горизонта с учетом воздушной и линейной перспективы.
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Абитуриент выявляет теоретические знания учебного материала, на уровне
репродуктивного воспроизведения, демонстрируя при этом навыки в решении
основных профессиональных задач.
«2» - (0-35) баллов - абитуриент выявляет теоретические знания учебного
материала, на уровне репродуктивного воспроизведения, не демонстрируя при
этом навыки в решении основных задач.
ІІ СЕССИЯ. ЖИВОПИСЬ.
Максимальное количество баллов – 100
Тема: «Натюрморт из 2-х простых предметов быта»
Срок выполнения: 6 академических часов.
Материал: акварель, бумага.
Размер: 40х50.
Вторая сессия предполагает выявление способностей абитуриента работы с
цветом в условиях реалистического отображения композиционной постановки на
примере несложного натюрморта из предметов быта.
Задачи:
1. Композиционное размещение предметов на плоскости.
2. Построение предметов.
3. Выявление главного и второстепенного.
4. Тональная и колористическая организация натюрморта.
5. Передача объема и пространства.
6. Работа над деталями натюрморта.
Освещение: дневное.
Критерии оценивания:
«5» - (84-100) баллов - абитуриент владеет глубокими знаниями, техниками
и технологиями по живописи. Абитуриент имеет понятие плоскости листа как
целого, грамотно компонует изображение на плоскости листа, правильно
выбирает размер изображения, выявляет характер, пропорции и цветовые
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отношения модели, передает материальность различных предметов, ведет работу
последовательно, в соответствии с требованиями задания, имеет технические
навыки живописи, правильно строит форму и работает над деталями натуры,
выявляет цветовые градации объемной формы, соотношение цвета, света и тени
средствами живописи.
«4» - (66-83) баллов - абитуриент владеет теоретическими знаниями по
предмету на достаточном композиционном, техническом и технологическом
уровне. Абитуриент имеет понятие плоскости листа как целого, грамотно
компонует изображение на плоскости бумаги, правильно выбирает размер
изображения, умело располагает главное на плоскости, выявляет характер,
пропорции и цветовые отношения модели, передает материальность различных
предметов колоритом на достаточном уровне, ведет работу последовательно, в
соответствии с требованиями задания, имеет технические навыки живописи,
правильно строит форму и работает над деталями натуры, выявляет цветовые
градации объемной формы.
«3» - (36-65) баллов - абитуриент имеет понятие плоскости листа как целого,
компонует изображение на плоскости бумаги, выбирает размер изображения,
анализирует цвет формы предметов, выявляет характер, пропорции, имеет
представление о колорите с учетом воздушной и линейной перспективы.
Абитуриент выявляет теоретические знания учебного материала, на уровне
репродуктивного воспроизведения, демонстрируя при этом навыки в решении
основных профессиональных задач.
«2» - (0-35) баллов - абитуриент выявляет теоретические знания учебного
материала, на уровне репродуктивного воспроизведения, не демонстрируя при
этом навыки в решении основных задач.
IIІ СЕССИЯ. КОМПОЗИЦИЯ.
Максимальное количество баллов – 100
Тема: «Декоративный натюрморт»
Срок выполнения: 5 академических часов.
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Материал: гуашь, бумага.
Размер: 20х30 см
Третья

сессия

предполагает

выявление

способностей

абитуриента

выполнить не сложный декоративный натюрморт в заданном формате.
Задачи:
1. Композиционное размещение предметов на плоскости.
2. Построение предметов.
3. Выявление главного и второстепенного.
4. Декоративная тональная и колористическая организация натюрморта.
5. Передача объема и пространства.
6. Работа над деталями натюрморта.
Освещение: дневное.
Критерии оценивания:
«5» - (84-100) баллов - абитуриент владеет глубокими знаниями, техниками
и технологиями по композиции. Абитуриент использует правила, приемы и
средства композиции, имеет понятие плоскости листа как целого, грамотно
компонует изображение на плоскости листа, правильно выбирает размер
изображения,

выявляет

характер,

пропорции

и

цветовые

отношения

декоративного натюрморта, ведет работу последовательно, в соответствии с
требованиями задания, имеет технические навыки композиции, правильно
составляет и работает над деталями декоративного натюрморта.
«4» - (66-83) баллов - абитуриент владеет теоретическими знаниями по
предмету на достаточном техническом и технологическом уровне. Абитуриент
имеет понятие о правилах, приемах и средствах композиции, плоскости листа как
целого, грамотно компонует изображение на плоскости, правильно выбирает
размер изображения, умело располагает главное в заданном формате, выявляет
характер, пропорции и цветовые отношения на достаточном уровне, ведет работу
последовательно, в соответствии с требованиями задания, правильно строит
форму и работает над деталями композиции.
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«3» - (36-65) баллов - абитуриент имеет понятие о композиции, составляет
изображение на плоскости бумаги, выбирает размер изображения, анализирует
цвет формы предметов, выявляет характер, пропорции, имеет представление о
правилах, приемах и средствах композиции. Абитуриент выявляет теоретические
знания учебного материала, на уровне репродуктивного воспроизведения,
демонстрируя при этом навыки в решении основных профессиональных задач.
«2» - (0-35) баллов - абитуриент выявляет теоретические знания учебного
материала, на уровне репродуктивного воспроизведения, не демонстрируя при
этом навыки в решении основных задач.
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