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26 июля 2020г. АБИТУРИЕНТЫ САМоСТоЯТЕЛЬЕо СоСТАВЛЯЮТ НдтЮрМорт. i

Постановка должна отвечать требованиям :

КОличество предметов - 3-5 бытовых предмета (кружка, криЕк4 кастрюJuI, бидон,
KapToHHal{ прямоугольная коробка и т.д.) и |-2 драпировки со складкаNIи.
1. Все trредметы постановки должны различаться по высоте (высокий, низкий), по объему

(большой, маленький), по тону (светлый, темный, средний тон), по материальности
(стекло,, металл, керамика, дерево, картон) и фактуре поверхностей (глянцевая,
блестящая, матовая, шероховатая).

2. Предметы расrrолагаютая на плоскости стола на разЕом расстоянии друг от друга и от
Зрителr{, разделяl{ предметы на группы, причём один из предметов может цемного
перекрывать собой лругой.

З, Главная группа, состоящая из одного-двух предметов, явJшется композиционным]
центром постановки, котор€ш, как правило, располагается в центре натюрморта, на
первом плане и выделяется тоном, размером и качеством проработки деталей. Группа
второстепенных предметов располагается на втором - третьем плане и лишь IIомог&€т в,

решении задач академического рисунка (в реалистической манере). 
:

4. .Щралировки на rrлоскости стола и на заднем плане должны быть незначительными и не

5, I]BеT предметов и драпировок должен быть локальным, без орнаментов.

Постановку сфотографировать и высылать 2б.07.2020 до 14_00_ на электронЕую почту
SfSPbgUK.Pk@maiI.rU с сопроводительным письмом, в котором укiвывается фамилия, имя,
отчество абитуриента, с пециал изация (обязател ьно).

2 эrап
27.07.2020.28.07.2020.29.07.2020. с 9-00 - 12-00 ТВоРЧЕСКоЕ ИСПЫТАНИЕ По РИСУНКУ
(.в соответствии с расписаниеп,t вст),пительных испытаний с применением дистанционных
технологий. Раздел сайта lrtrр_l1sцzjццJ:Lrlзhц!ц/_lаýр_цхlliqlШрIl_L:[цI&!-r:.!-s_рJlщцY0
Выполнение практического задания средства]\,1и акадеNlического рисунка (в реалистической
манере),
29.07.2020 с 12-00 до 12-30 выслать фотографии рисунка натюрморта и2-х домашних работ по
теме; кНатюрморт) на электронную почту Sfspbguki.pk@mail.ru с сопроводительным
ПИСЬМоМ, В KoTopoN,I указывается фамилия, иN{я, отчество абитуриента, специализация
(обязательно).

Требования к фотографии
Фотографии должны бы,l,ь Llетки\,Iи, с обрезанны\{и полями (без посторонних

предметов: пол, стена, стол, ковер).
Размеры файлrов фотографий работ для отправки не должны превышать 15 Мб.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
30.07.2020 с 9-00 - 13-00 ТВоРЧЕСКоЕ ИСПЫТАНИЕ tIо ДЕКоРАТИВНоЙ
композиции (в соответствии с расписаниемt вст},пительных испытаний с применением
дистанционных технологиЙ. Раздел сайта httр:l/;цzсllrгtr.гu/аЬцц/гаsрisаrriе-чstrrрitеIп_уkh_isруtапi_у/)

Тема коDIпозиции: <<Георrетрический орнапrент в полосе)).
'Iребования к выполнению деtсоративной коплпозицtlи.

Из четырех билетов необходимо выбрать один для составления орнамента в
полосе.

Согласно индивидуальному задаI{Llю, iIзложеннохlу в экзаменационном билете,
композLiция выполняется в два этап2l, каждый э,tап Htl отде.;Iьном листе:
l-й rтап:
1. Разработать эскизы гео\{етрического орнамента в полосе из заданных фигур



2. Первая часть листа должна содержать несколько эскизов геометрического элеменТа

Прuмечанuр:. каждый элемент может состоять из неограниченЕого количества заданЕьIх,

по размеру и тону геометрических ф"гур; геометрические фиryры с сохранени9М'
пропорций могут поворачиваться в плоскости под любым }тлом, накладываться ДрУг на

друга, причём, получаемая при lrересечении фигура меняется по тону (например, фигУРа 1

З. Вторая часть листа должна состоять из нескольких вариантов ритмическоЙ
организации орнаментальной полосы (различные приЕципы IIовтора геометрического
элемента) из наиболее удачных ранее разработанньIх элементов.

Прuллечанuе : изображение должно носить эскизный характер.
2-й этап:
1. Выполнить геометрический орнаментв полосе по разработанномуэскизу 

,

использованием чертёжных инструментов (ширина орнаментальной полосы - 6-8 см.). ,

,]
30.07.2020 с 13-00 до 13-30 выслать фотографии эскизов и итоговоЙ композиuЙи Hai

электронЕую почту sfspbguК.pk@mail.ru с сопроводительным письмом, в KoTopoмl

указывается фамилия, имя, отчество абитуриента, сrrециализация (обязательно) и Nэ

экзаменационного билета.



4. Изуrить характерные особенности opHaN[eHTa. Оrrределить высоты по основным
точкам в планах. Набрать объем в соответствии с характерными конструктивными
и пластическими особенностями орнамента.

5.oтpaбoтaтьBcЮфop'yПЛaстическисчеTкoBЬIpaженньIMигpaняМи.'
6. При сдаче работы выполнить фотофиксацию, как в выданном задании, Видсверху

и в проекции. ,

1

01.08,2020 с 12-00 до 12-30 выслать фотографии скульптуры, не менее 2-х фотографий,
вид сверху и в проекции, на электронную почту sfspbguki.pk@mail.ru с
сопроводительным письмом, в котором указывается ФИО абитуриента, специаJIизация
(обязательно).

Требования к фотографии:
ФотОграфии должны быть

предметов: ttол, стена, стол, ковер).
Размеры файлов фотографий

четкими, с обрезанными полями (без посторонних

работ для отправки не должны превышать 15 Мб.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РВЗУЛЪТАТОВ ВСТУПИТВЛЪНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО
рисунку

В работе над натюрмортом абитуриент дол}кен ilродемонстрировать следующие умения:
1. Умение грамотно скомпоновать натюрморт, определять его местоположение

пространст_ве и пJIоскости jlиста.

2. Упцение передавать пропорции и характер предмета.

З. Умение строить предметы методоN,I сквозной прорисовки.

4. Умение соподчинять главное и второстепенное.

5. Умение пользоваться средства\,{и линейной и воздушной перспективы,

6. Уп,rение (лепить) фор*у предмета в пространстве средствами светотени.

7. Иметь представление о тоне, применять его.

8, Умение передать материальность предметов.

9. Умение передать характер складок драпировItи.

10. Умение выявлять пространственньiе связи NIежду предметами.

с етаистема ения зач
зачётная система зачётные баллы

зачёт 61 * 100 баллов
незачет 60 и менее

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИrI РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУIIИТВЛЬНЫХ ИСПЫТАIIIЙ ЦО 
;

,i
При выполнении практического задания оценивается: 

l

1. Умение грамотно и последовательно выполнять все операции согласно задацию.
2. Умение построения рельефа на плоскости, с }ru{етом композиционньIх

особенностей,
3. Разбор масс в планах и по пластике с учётом характера модели, , , 

]

4. Грамотное изучение всех конструктивных особенностей модели, её движену" Y'
передачи, основIIых размеров. i" , : !

5. Выполнени9 детализации и фактурньrх проработок с учётом характера модели. :

6. Пластическая отработка.



Система чета0ll ия за
зачётная еистема зачётные баллы

зачет 61 - 100 баллов
незачёт 60 и менее

критЕрии оцЕнивАния рЕзулътАтов встуIIитЕльных исIштАrпш1 по
ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗIШЦ/Ш

IIрактическом задании по декоративной композиции оценивается:

1. Поэтапность ведения работы,
2, Многовариантность составления элемента

3. Многовариантность чередования элемента
4, Сложность орна}4ентального мотива
5. Выявление ритма в орнаменте
6, Умение использовать заданные тональности элементов

7, Умение композиционно рЕ}змеtцать орнамент в IIолосе.

8. Качество исtIолнения орнаментав полосе.

Система определеция зачёта:

зачётная система зачётные баллы
заче,г бl*l00баллов

незачет 60 и менее

Зам.директора по УВР
/,--v)/ /;---- < В,Н.Кандалова\_---/ -Э

/^
ПредседательэкзаN,{енационнойкомиссии', 1{n,*.,!',- А.Н.Хмитевская

t

W_ Э.Н.Гусенкова
Ответственный секретарь

отборочной комиссии


