
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Творческий конкурс по специализации «Дизайн среды» выявляет у 

абитуриентов способности и уровень  умения передавать реальность средствами 

изобразительного искусства, в частности, средствами рисунка и живописи.  

Творческий конкурc включает дисциплины: рисунок, живопись и 

специальный рисунок. Главное в задании по живописи при изображении 

натюрморта из бытовых предметов, 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 геометрических форм (шар, многогранная пирамида) на плоскости, 

передача конструктивной пластики геометрических форм, понятие 

перспективного сокращения, чувство пропорций и условной светотеневой 

проработки. На всех стадиях выполнения различить способности абитуриента к 

целостному восприятию постановки и соответствующей последовательности ее 

выполнения. Верное и убедительное раскрытие характера модели, ее 

индивидуальных особенностей, гармоничной и грамотной композиции листа. 

Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы; 

композиционное решение.  

В задании по специальному рисунку должны быть показано умение 

придумать интерьер жилой комнаты (гостиной); качество компоновки 

составляющих элементов  интерьера жилой комнаты (гостиной), достижение 

передачи характеристик предметов и их оригинальности стилизации 

(манерности), выразительности композиции в целом, умении применять 

графические материалы .Максимальное количество баллов за 

творческий конкурс – 300 баллов. 

  



2 
 

І СЕССИЯ. РИСУНОК 

Максимальное количество баллов – 100 

Натюрморт из 2-х гипсовых геометрических тел.  

Срок выполнения 6 часов (один день). Материал - бумага, карандаш.  

Размер 50 х 40 см.  

Первая сессия предполагает выявление способностей, поступающих в 

изображении натюрморта из гипсовых геометрических тел в заданном формате 

бумаги.  

Натюрморта из 2-х гипсовых геометрических тел. 

Задачи: овладение способами передачи пространства через изменение 

насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. 

1. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. 

2. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. 

3. Передача пропорций геометрических тел, их взаимосвязи между собой. 

4. Применение линейной и воздушной перспектив при выполнении задания. 

5. Проработка деталей натюрморта. 
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Критерии оценивания: 

«5» - (84-100) баллов - композиционно верное размещение и изображение 

постановки натюрморта из 2-х гипсовых геометрических тел на заданном 

формате бумаги белого цвета; конструктивное построение натюрморта на 

плоскости; точность пропорций, верная передача характера гипсовых тел 

(сходство); уверенная передача линейной и воздушной перспективы; хорошее 

владение тональными средствами при определении объема гипсовых тел; 

добротная проработка деталей; способность к обобщению; искусная техника 

штриховки; художественность исполнения. 

«4» - (66-83) баллов - композиционно верное размещение и изображение 

постановки натюрморта из 2-х гипсовых геометрических тел на заданном 

формате бумаги белого цвета; конструктивное построение формы гипсовой 

головы на плоскости; верная передача пропорций; некоторая неточность 

передачи характера гипсовых тел; уверенная передача линейной и воздушной 

перспективы; владения тональными средствами при определении объема 

предметов; недостаточная проработка деталей; неуверенное обобщение; 

хорошая техника штриховки. 

«3» - (36-65) баллов - композиционно неверное размещение и изображение 

натюрморта из 2-х гипсовых геометрических тел на формате бумаги белого 

цвета; правильность построения формы гипсовой головы на плоскости; неточная 

передача пропорций и пластики предметов; неуверенная передача воздушной 

перспективы; недостаточное владение тональными средствами при определении 

объема; неуверенная проработка деталей; отсутствие обобщения мелких деталей 

гипсовых предметов; неуверенная техника штриховки. 

«2» - (0-35) баллов - композиционно ложное размещения и изображение 

постановки натюрморта из 2-х гипсовых геометрических тел на формате бумаги 

белого цвета; отсутствие построения гипсовых тел на плоскости; неверная 

передача пропорций изображаемых предметов; отсутствие передачи линейной и 
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воздушной перспективы; не владение тональными средствами при определении 

объема техники штриховки не существует.



ІІ СЕССИЯ. ЖИВОПИСЬ 

Максимальное количество баллов – 100 

Тематический натюрморт из предметов быта. Этюд тематического 

натюрморта из предметов быта. Срок выполнения – 6 часов (один день). 

Материал - по выбору абитуриента. Размер - 50х40 см. 

Вторая сессия предполагает выявление способностей абитуриентов по 

работе с цветом в условиях реалистического отображения композиционной 

постановки на примере тематического натюрморта из предметов быта (3-4 

предметов и 2-3 драпировки). 

Тематический натюрморт из предметов быта. 

Задачи: изображение натюрморта на листе бумаге или холсте заданного 

формата. 

Композиционное размещение предметов на плоскости. 

Построение предметов. 

Выявление главного и второстепенного. 

Тональная и колористическая организация натюрморта. 

Передача объема и пространства. 

Работа над деталями натюрморта. 
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Критерии оценивания: 

«5» - (84-100) баллов - гармоничное композиционное расположение 

изображаемых составляющих постановки на заданном формате бумаги белого 

цвета или холсте; конструктивность построения предметов тематического 

натюрморта; верные пропорциональные соотношения; хорошее чувство 

соотношений цвета; уверенное тональное решение; владения приемами 

живописной техники; уверенная передача воздушной перспективы; искусная 

проработка деталей; обобщение изображения предметов постановки; 

художественность исполнения. 

«4» - (66-83) баллов - композиционно верное размещение и изображение 

составляющих постановки тематического натюрморта на заданном формате 

бумаги белого цвета или холсте; конструктивность построения составляющих 

постановки натюрморта на плоскости; верная передача пропорций; не 

уверенная передача воздушной перспективы; владение тональными средствами 

при определении объема отдельных предметов; недостаточная проработка 

деталей; не уверенное обобщение; хорошее владение живописной техникой. 

«3» - (36-65) баллов - композиционно неверное размещение постановки 

тематического натюрморта на заданном формате бумаги белого цвета или 

холсте; неверное построение предметов постановки натюрморта; неверные 

пропорции отдельных предметов; неверные соотношения больших и малых 

предметов, из которых составлен натюрморт; слабое представление о цветовых 

и тональных соотношениях; неуверенная передача воздушной перспективы; 

слабая проработка деталей; 

«2» - (0-35) баллов - композиционно ложное размещение и изображение 

постановки тематического натюрморта на заданном формате бумаги белого 

цвета или холсте; отсутствие построения предметов на плоскости; неверная 

передача пропорций отдельных предметов; отсутствие передачи воздушной 

перспективы тональными средствами при определении объема предметов; 



 

 8 

отсутствие чувства цвета; отсутствие представления о живописной технике; 

работа не опрятная. 

 

ІІІ СЕССИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК. 

Максимальное количество баллов – 100 

Рисунок перспективы придуманного интерьера жилой комнаты  

(гостиной) с  мебелью.  

Срок выполнения 6:00 (один день). 

Материал -  бумага, карандаш. 

Размер 50 х 40 см. 

Творческий конкурс по специальному рисунку предусматривает выявление 

способности абитуриента в перспективном построении элементов интерьера, 

пропорциональном и масштабном сочетании,  условном свето - теневом 

отображении объектов интерьера на заданном формате, соответствующего 

характеру поставленной задачи.  

Рисунок перспективы придуманного интерьера жилой комнаты 
(гостиной) с мебелью. 

Задачи: изображение перспективы придуманного интерьера жилой 
комнаты (гостиной) на листе бумаги заданного формата. 

1.     Композиционное размещение предметов и мебели интерьера жилой 
комнаты (гостиной) в формате листа. 

2. Построение мебели, предметов  интерьера согласно плоскостям 
пола, стен потолка жилой комнаты. 

3. Конструктивное построение предметов и мебели  перспективы 
интерьера жилой комнаты. 

4. Передача объема и пространства. 
5. Проработка деталей  интерьера. 
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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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