
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 живописи.  

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 в задании 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. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

КОМПОЗИЦИЯ 

Максимальное количество баллов - 100 

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 

«5» - (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. 

«4» - (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. 

«3» - (36-65) балла - соответствие композиции заданному условию; 

качество компоновки составляющих композиции; достижение целостности 

изображения; отсутствует образность и типично композиционное решение; 

отсутствие гармоничности и жизненности; слабая выразительность 

композиции в целом. 

«2» - (0-35) балла - несоответствие композиции заданному условию; 

низкое качество компоновки составляющих композиции; отсутствие 
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целостности изображения; отсутствует образность и типично-

композиционное решение; отсутствие гармоничности и жизненности; слабая 

выразительность композиции в целом.
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