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|!ояснитв'льнАя зАпискА

{ель экзамена: определение уровня подготовленности поступатощих в облаоти рисунка,

живописи, композиции.

Фснования для вь]деления содер)кания экзамена: содержание образовательной г1рограммь]

по предмету <||4зобразительное искусство)> д!|я средней общеобразовательной 1пколь1.

Результать| творческого экзамена оценива}отся по стобалльной тпкале:

к3ачтено> _ при минимапьном количестве 40 баллов.

кЁезачтено)) - при результате менее 40 баллов'

Фсновньте показатели оценки результата Фценка вь!полнения работьт

Работа с форматом, композиционное

ре1]1ение рисунка (соразмерность лиота и

изобраэкения)

от 1 до 20 баллов

|1оследовательность вь1полнения работьт от ] до 20 баллов

|1ередана пропорший от 1 до 20 ба;тлов

€тепень владения средствами рисунка от 1 до 10 баллов

9увство объёма от 1 до 10 баллов

}ровень владения материалами от 1 до 10 баллов

3авертпённость работьт (тональное ретпение) от 1 до 10 баллов



Регламент проведения творческого экзамена

1. ,[о нанала экзамена поступатощий полунает конверт (файл) с идентификационнь1м

номером без указания фамилии, имени и отчества поступа}ощего. в конверте находятся

необходимь1е материальт: бумага формата А4, простой карандатп (тм) ((нв)), ластик.

2. с полученнь1ми материа.]|ами поступатощий занимает место у мольберта.

Распределение мольбертов происходит по случайному принципу.

3. |1оступатощий вьтполняет с натурь1 рисунок нат1орморта из двр( предметов бьтта, с

драпировкой без складок.

4. |{о окончанито творческого экзамена работа сдаётся экзаменатору в конверте (файле) с

идентификационнь!м номером для последутощей проверки.

5. |1редельное время, отводимое на проведение экзамена: 3 академических наса (с 9.00 до

11.15 по местному времени). |1о истечении данного времени все работьл сдатотся и творнский

экзамен считается завертпённьтм.

6. €даваемая на проверку работа идентифицируется по регистрационному номеру,

присвоенному приёмной комиссией. Фамилия, имя и отчество посту11а}ощего на листе не

обозначается с цельто объективизации оценки.

]. Б слунае необходимости во время творческого экзамена поступа}ощему разре1]1ается

вставать и вь1ходить из аудитории не более двух раз, длительность перерь1ва не более 10 минут,

при этом вь1полняемаяработа остается в аудитории.

8. 11роцедура экзамена контролируется экзаменатором.

9. Работа проверяется составом экзаменационной комиссии в лице председателя и членов

экзаменационной комиссии. Результать1 творческого экзамена объявля}отся в день его проведения.

Ёа ка>кдуто экзаменационнуо работу оформляется протокол. Б протоколе содер}кится результат'

вьтра)кенньтй в зачёте по стобалльной 1шкале. |1ротокол творческого экзамена сохраняется в

личном деле студента.

10. |[ересдача творческого экзамена не допускается, апелляция отнооительно оценки и

процедурь1 проведения встулительного испь1тания подаётся поступатощим лично на следутощий

день после объявления оценки по вступительному испь|тани}о.

1 1 . в случае неявки без ува:кительной причинь1 дополнительнь1е вступительнь1е испьтта:.1ия

не назнача}отся.

|2' в случае г1еявки по ува}(ительной причине, подтвер)кденной документально, приёмная

комиссия вправе перенести экзамен на резервньтй день.



0собенности проведения экзап{ена для поступак)щих с ограниченнь|ми

возмо)[(ностями 3доровья

1. [ра:кдане с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья име}от право на сопровождение

ассистентом в случае необходимостии оказания дополнительной консультации по их прооьбе.

2. |1оступатощие с ограниченнь1ми возможностями здоровья могут пользоваться

техничеокими средствами' которь1е необходимь| им в силу ограниченнь{х возможностей здоровья.

3. Ассистент имеет право находиться в аудитории в течение всего экзамена' ему

предоставляется специально отведённое место.

4. Бметпательство асоистента в процедуру экзамена искл}очается.

€одерхсание творческого экзамена

€одер:кание творческого экзамена: вьтполнение риоунка нат}орморта из двР( предметов

бьтта о драпировкой без складок с натурь1 на формате А4.

|{еренень оборулования для проведения творческого экзамена: мольберть!' стулья'

софитьт, поди}ъ4.

Беобходимь1е материатьт (предоставлятотся в колледже): б1ълага формата А4, простой

каранда1ш к1\4> ((нв)), ластик, нож канцелярский, б1ълокньтй скотч.

Ёатуральньте пособия: предметьт бьтта, драпировки.
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