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директор Суздал

порядок шровЕдЕнI4я встуIIитЕльных творчЕских испытАнIdл и
критЕрии оцЕнивАния рЕзультАтов встуIIитЕльных исIштАнIй

В СУЗДАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

(1поток с27.07.2020-01.08.2020) :

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИrI ПРОИЗВЕДШНИЙ
СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ>

Прохождение вступительпых испытаний осуществляется дистанционно в
форме выполнения практического задания по рисунку, живописи и станковойl
композиции. , 

i

Прием Еа программу подготOвки специалистов среднего звеЕа rrо специальности
54,02.04 Реставрачия осуществляется при условии владения поступающими объемом
знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникаN4 детских школ искусств1. 

'

Творческие испытания по рисунку:
Натюрморт с натуры из 3-5 пр"дr.rоu бытао различньж по форме и материалу (из глины,
стекла, дерева, метаJIла, гипса и др.), 1-2 драпировки со складками.
Время - 12 академических часов (3 дня по 4 часа).
Материал - бlмага, карандаш.
Размер листа - % (А2) ватмана.

]

Творческие испытания по живописи
НатЙрморт с натуры из З-5 предметов быта, различньгх по форме и материалу, цвету и
тону, и драпировок. 

I

il

Материал - бумага, акварель, темпера, гуашь (по выбору). 
,

Размер листа -1l2 (А2) ватмана. ' ,

Творческие испытания по станковой композициинл заданную тему
Содержание задания размеш{ается на сайте Филиалао в раздоле кАбитуриенту> в день
IIpoBеДенияTBopческoГoBсTyПиTеJIЬнoГoисПЬITaния
Материальi - бумага, акварель, гуашь.
Размер листа - /о ватмана (40 см по большоЙ стороне)
Лист для выполнения эскизов - Yц ватмана (40 см по большой стороне).

1Прttказ Минобрнаукti Россиtt о-г 2,],1 0.2014 J\Г9 lЗ92 кОб утверлtдении федер.lJIьноfо государственного
образовательного стандарта среднего lrрофессионального образованtrя по специальности 54.02.04
Реставрацriя



рАзъяснЕния (мЕтодичЕскиЕ укАзАниrI) по выполнЕнию
ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

рисунок
1 этап
2б июля 2020г. АБИТУРИЕНТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТАВJUIЮТ НАТЮРМОРТ.
Постановка должна отвечать требованиям:
Количество rrредметов - 3-5 бытовьгх предмета (кружка, кринкц кастрюля, бидон,
KapToHHajI прямоугольная коробка и т.д.) и L-2 драпировки со складками.
1. Все предметы постановки должны различаться по высоте (высокий, низкий), по объему

(большой, маленький), по тону (светлый, темныйо средний тон), по материальности
(стекло, металл, керамика, дерево, картон) и фактуре поверхностей (глянцевая,
блестящая, матов€uI, шероховатая).

2. Предметы должны располагаться на плоскости стола на разном расстоянии друг от
друга и от зрителя, разделяя предметы на группы, причём один из предметов может
немного перекрывать собой другой.

З. Главная группа, состоящая из одного-двух предметов, является композиционным
центром постановки, koTopall, как правило, располагается в центре натюрморта, на
IIервом плане и выделяется тоном, размером и качеством проработки детr}лей. Группа
второстепенных предметов располагается на втором - третьем плане и лишь помогает в
решении задач академического рисунка (в реалистической манере).

4, Щрапировки на плоскости стола и на заднем плано должны быть незначительными и не]

мешать восприятию объемных предметов.
5. Щвет предметов и драпировок должен быть локальным, без орнаментов,

Постановку сфотографировать и высылать 26.07.2020 до 14-00 на электронЕую почту

sfspbguki.pk@mail.ru с оопроводительным письмом, в котором указывается фамилия, имя,
отчество абиryриента, специalJIизациJI (обязательно).

2 этап
27.07.2020" 28.07.2020" 29.07.2020. с 13,00 16-00 ТВоРЧЕСКоЕ ИСПЫТАНИЕ По
РИСУНКУ (в соответствии с расписанием вот)zпительных испытаний о применением
дистанционных технологий. Раздел сайта http://suzdlrгu.ru/abituйasфanie-vstupitelnyklr-ispyta{riy/)
Выполнение практического задания средствами академического рисунка (в реалистической
манере).

?9.07.2029 с 1б-00 до 16-30 выслать фотографии рисунка натюрмортаи2-х домашних работ по

теме: <Натюрморт) на электронIryю почту sfspbguki.pk@mail.rU с сопроводительным
письмом, в котором указывается фамилия, имя, отчество абиryриента, специ€rпизацрUI
(обязательно),

Фотографии должны быть четкими, с обрезанными полями (без посторонЕих
тlредметов: пол, стена, стол, ковер).

Размеры файлов фотографий работ для отправки не должны превышать 15 Мб.

30.07.2020 с 1 АниЕ l1o ст
нА зАдАнIтую TEI}fy.
(в соответствии с расписанием вступительных испытаний с применением дистанционных
технологий. Раздел сайта lrttp:i/suzdhru.rшlabitur/raspisanie-vstupitelnykh-ispytaniy/),
Тема композиции булет объявлена в день творческого испытания и размещена на,саЙте

филиала 30 июля, в 14.00 в разделе <Абитуриенту).

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ



i i]; i i,

работа над композицией начинается с fIоиска и воплощения замысла в графических и
цветовых (обязательно) эскизах по заданной теме на первом листе (1/4 BaTMaHu!. В э"о".а*необходиМо решиТь следУющие задачи: найти наиболее удuо""rii формат,композиционный и смысловой центры, ритм, характер освещения, цветовую гамму и т,д.
Наиболее удачное решение (эскиз) выполнить на втором листе (1/4 ватмана).

30,07,2020 С 18-00-1-8-30 ВЫСЛаТЬ фОТОграфии работ (два листа: один лист с эскизап4и,второй лист итоговый вариант композиции) на электронн}то цочту
sfspbguН.pk@mail.ru с сопроводительным письмом, в котором указывается ФИо
абитуриента, специilлизация (обязательно)

Требования к фотографии:
Фотографии должны быть четкими, с обрезанными поJUIми

предметов: пол, стена, стол, ковер).
(без посторонних

размеры файлов фотографий работ для отправки не должны rrревышать 15 Мб.

живописъ
l этап

КоличестВо предмеТов - 3-5 бытовых предмета (кружка, кринка, кастрюля, бидон, яблоко,
огурец и т.д.) и t-2 драпировки со складками.
1, Все предметы постановки должны различаться по высоте (вьiсокий, низкий), по

объемУ (большой, ма,rенький), по цвету и его ЕасыщеЕности (яркий, бледный,
средний), IIо материаJIьности (стекло, мет€lJIл, керамик4 дерево, картон)-, фчт"ур*поверхностей (глянцевая, блестящая, MaToBarI, шероховатая). 

i2, Предметы должны располагаться на плоскости стола на разном расстоянии друг от
друга и от зрителя, разделяя предметы на грушпы, причём один из предметов может
немного перекрывать собой другой.

з, Главная группа, состоящаJI из одного-дв)ж предметов, является композиционным
центром постановки, которая, как правило, расIIолагается в центре натюрморта, на
первом плане и выделяется цветом, размером и качеством проработки дЬталей.
гругrпа второстепенных предметов рас,'олагается на втором - третьем шлане и лишь
помогает в решении задач академической живописи (в реалистической манере).4, Щрапировки на плоскости стола и на заднем плане доJIжны быть незначительными и
не мешать восприятию объемных предметов,

5. I-{BеT rrредметов и драпировок должен быть локальным, без орнаментов.6, Следует избегать таких цветов и цветосочетаний дл; драпировок: желтый,
оранжевый, белый. . 

:

Постановку сфотографировать , 
"ur""r"** 

30.07.2020 до 12-00 на электронную потry:
sfspbguki.pk@mail.ru с сопроводительным письмом, в котором указывается фамrтIияо имд,
отчество абиryриента, специсl,тизация (обязательно),

2 этап

ЦСПЫТАНИЕ ПО
l,t" 

" "p"MetleHrreМ
дистанционнь]х

технологий. Раздел сайта http:/isuzcJilгtt.t,Lliabitirгiraspis:rnic-vstupitelnykb-ispYarliy/).--rJ ---,-,J, /
выполнение практиLlеского задания, написание натюрморта средства]\{и академической живописи
(в реатrистической манере).



01.08.2020 с 16-00 до 1б-30 выслать фотографии натюрморта по живописии 2-х домашних работ
по теме <Натюрморт)) на электронн}то почту SfSPbgUki.Pk@mail.rU с солроводительным
письмом, в котором указывается фамилия, имя, отчество абитуриента, специЕUIизациJI
(обязательно).

Требования к фотографии
Фотографии должньт быть четкими, с обрезанными поJuIми (без посторонних

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

критЕрии оцЕнивАниrI рЕзультАтов встуIIитЕльных испытАIilшl по
. рисунку , ] ,.

В работе над натюрмортом абитуриент должен продемонстрировать следующие умения:
1. Умение грамотно Qкомпоновать натюрморт, опредеJuIть 9го местоIIоложени9 вi

пространстве и IIлоскости листа.
2, Упдение trередавать пропорции и характер lrредмета.

З, Умение строить tIредметыметодом сквозной прорисовки.
4, Умение соподчинять главное и второстепенное.

5. Умение пользоваться средствами линейной и воздушной перспективы.

6. Умение (лепить} форму rrредмета в пространстве средстваI\[и светотени.

7, Иметь тrредставление о тоне, применять его.

8. Умение передать материальность предметов.

10. Умение вьuIвлять пространственные связи между rrредметами.

четистема определения за ,а

зачётная система зачётные баллы
зачет 61 - 100 баллов

незачет б0 и менее

в

критЕрии оцЕнивАниrI рЕзультАтов встrrпитЕльных испытАrшrl по
ЖИВОIIИСИ

работе над натюрмортом абитуриентдолжен продемонстрировать слsдующие умения: 
:

1. Умение грамотно скомпоновать натюрморт, опредеJшть его местоположецие в,

простраЕстве и плоскости листа.
2,УмениеПеpеДaBaTЬпpoпopциииxapaкTеpПpе.Щ4еTa.
З. Умение использовать колористическое решение в соответствии с натурой.

4, Умение соподчинять главное и второстепенноо, выдеJuIть композиционный центр.
5, Умение выражать объем цветом, вьuIвлять конструктивные особенности форм. , .

6, Умение rrередавать материаJIьность предметов с уrётом условий среды и состояния

освещённости.
7, Умение иметь представление о цвете и тоне, цветовых отношениях, колорите,

цветовой ,'
гармонии,

8. Умение обозначать цветовые, тонiulьные акценты.

9. Умение передавать световоздушную среду.



10. Знание методов и приёмов использования живописных работ

Систепла определения зачёта:

зачётная система зачётные баллы
зачет 61 - 100 баллов

незачет 60 и менее

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЪНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО
СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

В п рактическо]чI задан ии по декOрiiти вной I(oN,I Ilоз и ци и оцен ивается

1, Раскрытие темы
Раскрытие приЕципов и закономерностей композиции

2. Соответствие N,Iасштаба изображения формату
З. Соподчинение главного и второстепенного
1. Выделение коN{позиционного центра
5. Определение ритNIатональных и цветовых пятен
6. Уравновешенность элементов коN,{позиции

7. Щелостность
8. Худохtественный образ, выразительность художественной формы
9. Качество исполнения.

Систеiчlа опредеJIения зачёта:

зачётная система зачётные баллы
:]ачет бl - 100 баллов

незачёт б0 и менее

Зал,r.директора по УВР В.Н.Кандалова

,urr/.-у/

Ответственный секретарь

отборочной комиссии Э.Н,Гуоенкова


