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|{рограмма творческого

|1ояснительная записка

{ель эк3амена: определение уровня подготовленности г{оступа}ощих в
области рисунка' )кивописи' компо зиции.

Фснования для вь!деления содер}кания эк3амена: содер}(ание
образовательной программь1 по улебному предмету <}}4зобразительное искусство)) в
соответствии с Фгос.

Результать1 творческого испь1тания оценива}отся по стобалльной 1пкале:

<3ачтено) - при минимальном количестве 40 баллов.
<Ёе зачтено)) - при ре3ультате менее 40 баллов.

Регламент проведения экзамена
1. |о начала исль|тания поступа}ощий получает конверт (файл) с

идентификационнь1м номером без ука3ан'1я фамилии, имени и отчеотва
постуг{атощего. Б конверте находятся необходимь1е материальт: бумага формата А4,
простой каранда1п к1й> ((нв,), ластик.

2. € полуненнь1ми материалами поступатощий занимает место у мольберта.
Распределение мольбертов происходит по сл).чайному принципу.

3. |[оступатощий вьтполняет с натурь1 рисунок нат}орморта из двух предметов
бьтта, с драпировкой без складок.

4. |{о окончанито экзамена ра6ота сдаетоя экзаменатору в конверте (файле) с
идентификационнь1м номером для последу}ощей проверки.

5. |{редельное время, отводимое на проведение эк3амена: 3 академических
иаса (с 9.00 до 11.15 по меотному времени). [{о истечении данного времени все

работьт сда}отся и экзамен считаетоя завер1шеннь1м.

г.

0сновньпе показатели оценки
результата

0ценка вь!полнения работьп

Работа с форматом, композиционное
ре1пение рисунка (соразмерность листа и
изобрах<ения)

Фт 1 до 20 6аллов

|{оследовательность вь1полнения работьт Фт | до20 баллов
[{ередана пропорций Фт 1 до 20 баллов
€тепень владения средствами рисунка Фт | до !0 баллов
{увство объема Фт 1 до 10 баллов
9ров ень в ладения матери а-]тами Фт 1 до 10 баллов
3авертпенность работьт (тональное
ре:пение)

Фт 1 до 10 баллов



6' €даваемая на проверку работа идентифицируется по регисщационному
номеру, присвоенному приемной комиссией. Фамилияэ имя и отчество
поступа}ощего на листе не обозначается с цель}о объективизации оценки.

7 ' Б слунае необходимости во время экзамена постуг{атощему разре1пается
вставать и вь1ходить и3 аудитории не более двух р€в' длительность перерь1ва не
более 10 минут,\РА этом вь1полняемая работаостаетоя в аудитории.

в. ||роцедура экзамена контролируется экзаменатором.
9. Работа проверяется составом экзаменационной комиссии' в лице

председателяи членов экзаменационной комиссии. Результатьт объявля}отся в день
сцачи вступительного испь1тания. Ёа ках(ду}о экзаменационну}о работу оформляется
протокол. Б протоколе содержится результат, вь1рая<енньтй в зачете по стобацльной
1шкале. |{ротокол творческого эк3амена сохраняется в личном деле студента.

10. [{ересдача творческого экзамена не допускается' апелляция относительно
оценки и процедурьт г{роведения вступительного испьттания подается поступа}ощим
лично на следу}ощий день г{осле объявления оценки по вступительному испь1тани}о.

11. в случае неявки без ува}кительной причинь1 дополнительнь1е
встуг{ительньте испь1тания не назнача1отся.

12.в случае неявки по увая{ительной причине, подтверя{денной
документально, приемная комисоии вправе г{еренести экзамен на резервньтй день.

0собенности проведения эк3амена для поступа!о1цих с ограниченнь1ми
возмо)кностями здоровья
1. [рах<дане с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья име}от право на

сопрово)кдение ассистента в случае необходимости и ок€вание дополнительной
консультации по их просьбе.

2. [{оступатощие с овз могут поль3оваться техническими средствами'
которь1е необходимь1 им в силу ограниченнь1х возможностей здоровья.

з. Асоистент имеет право находитьояв аудитории в течение всего экзамена'
ему предоставляется специально отведенное место.

4. Бметпательство ассистента в процедуру эк3амена искл}очается.

€одерэпсание эк3амена
€одер>кание экзамена: вь1полнение рисунка нат}орморта из двух предметов

бьтта с драпировкой без складок с натурь1 на формате А4.

|[еренень оборулов^ния для проведения эк3амена: мольберть1, сту[\ья'
софитьп, подиум.

Ё{ео бходимь1 е матери альт : (пр едоставляется в 1{олледх{е).
Бумага формата 

^4, 
простой каранда1ш (тм) ((нв)), ластик' ноя{

канцеляр окий, бумажнь:й скотч.

Ёатуральнь[е пособия:
г{редметьт 6ьтта,
драпировки.
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