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Приемные требования к экзамену
Перед началом вступительных экзаменов с абитуриентами проводятся
консультации и собеседования, которые способствуют дальнейшей
подготовке к вступительным испытаниям. При рассмотрении работ
экзаменационной комиссией выявляются способности абитуриента к
выбранному направлению, профилю
и уровень его подготовки к
вступительным экзаменам.
На экзамен абитуриент представляет портфолио: достижения в
художественно - творческой деятельности: (фотоматериал выставок,
творческих работ в материале, копии
дипломов, благодарностей);
творческие работы по рисунку, живописи и декоративно-прикладному
творчеству - художественная роспись (материал по выбору абитуриента дерево, ткань, керамика, металл, стекло, лаковая живопись и др.).
Абитуриенты сдают 2 экзамена.
Экзамен по рисунку - натюрморт, составленный из предметов разных
по форме, величине, материалу.
Требования: композиционное решение рисунка на плоскости листа в
соответствии с принципами художественного восприятия, конструктивное
построение формы предметов, передача материальности и фактуры каждого
предмета; с помощью технических возможностей карандаша показать
объёмно-пространственную среду всего натюрморта.
Время работы - 6 академических часов. Размер - 0,5 листа ватмана.
Материалы - бумага, карандаши различной твердости, резинка, кнопки.
Экзамен по живописи - натюрморт, составленный из предметов разных по
форме, величине, материалу и цвету.
Требования: композиционное решение натюрморта на плоскости
листа, конструктивное построение формы предметов, передача цветом
объема предметов, материальности, создание пространственной среды и
общего колорита в натюрморте.
Время работы - 6 академических часов. Размер - 0,5 листа ватмана.
Материалы - бумага, гуашь, палитра, карандаш, кнопки, резинка, банка для
воды.
Критерии оценки абитуриентов
От 85-100 баллов оценка «отлично» выставляется абитуриентам в
результате грамотного композиционного решения натюрморта на плоскости
листа, точного конструктивного построения формы предметов, передачи

цветом объема предметов и создания пространственной
соблюдением законов общего колорита в натюрморте.

среды

с

От 71-84 баллов оценка «хорошо» выставляется абитуриентам при
наличии отдельных неточностей в композиционном решении натюрморта
на плоскости листа, однако конструктивное построение формы предметов
выполнено грамотного,
переданы
цветом объем предметов и
пространственная среда с соблюдением законов общего колорита в
натюрморте.
От 51-70 баллов оценка «удовлетворительно» выставляется
абитуриентам,
в результате нарушений композиции натюрморта на
плоскости листа, отдельных неточностей в конструктивном построении
формы предметов, в передаче цвета, объема предметов и общего колорита
в натюрморте.
До 50
баллов оценка «неудовлетворительно» выставляется
абитуриентам,
в результате нарушений композиции натюрморта на
плоскости листа и конструктивного построения формы предметов, слабой
передачи цвета, объема предметов и общего колорита в натюрморте.
Абитуриенты,
имеющие
среднее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, сдают экзамены на общих основаниях.
Абитуриенты, не набравшие для поступления проходного балла, могут
поступить учиться на платной (договорной) основе.
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