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Составители: 

 

заведующий кафедрой технологий сервиса и деловых коммуникаций , кандидат 

исторических наук, доцент Степанова Л.Г. 

член Творческого союза художников России, доцент Мирошникова В.М. 

 



Требования и условия проведения экзамена: 

1. Вступительное испытание по композиции проводится в специализированной 

аудитории. 

2. Допуск на экзамен производится на основании экзаменационного листа и 

паспорта. Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

3. Для выполнения вступительного испытания по композиции представляется одна 

постановка на 15-20 человек. 

4. На экзамене каждый абитуриент должен иметь: 

 Бумагу (формат А2); 

 Графитные карандаши различной твердости; 

 Ластик; 

 Точилку; 

 Кнопки канцелярские, малярный скотч. 

5. В случае необходимости, по заявлению абитуриента, может быть произведена 

замена испорченного листа, при этом предыдущий лист изымается. Абитуриент 

предупреждается заранее, что время работы над постановкой не увеличивается. 

6. Во время работы над композицией абитуриенту запрещается: 

 подписывать работу; 

 ставить какие-либо пометки; 

 пользоваться линейкой или краем бумаги. 

7. Выполненные работы сдаются члену приемной комиссии. После работы 

оцениваются приемной комиссией по 100-бальной системе, согласно установленным 

критериям. На лицевой стороне работы в правом верхнем углу прописью выставляется 

оценка с указанием количества баллов. 

8. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

На вступительном испытании диагностируются художественно-изобразительные 

способности, графические навыки, конструктивное видение, композиционное построение.  

Абитуриент должен показать понимание задач воплощения трехмерного 

изображения на двухмерной плоскости; умение вести работу «от общего к частному и от 

частного к общему» с последующим синтезом того и другого; навыки определения 

пространственного построения форм с использованием линейной перспективы и 

сохранением цельности рисунка; грамотное владение художественными и техническими 

средствами на высоком уровне исполнительного мастерства. 

Цель вступительного испытания по композиции: выявить у абитуриента уровень 

владения организацией художественного пространства, конструкцией форм и умением 

изображения их средствами линии, светотени и тона в пространстве листа бумаги. 

Задачи вступительного испытания по композиции:  



 


