
Порядок проведения дистанционных вступительных экзаменов по 

предметам «Живопись» и «Станковая композиция» (по 5-тилетнему сроку 

обучения) 

Вступительный экзамены проводятся 20 июня 2020г. предмет 

«Живопись» и 22 июня предмет «Станковая композиция» дистанционно с 

помощью мессенджера «Whats App». 

Родителям необходимо обеспечить связь с преподавателем с 

помощью мессенджера «Whats App» (скачать приложение на телефон или 

компьютер). 

18-19 июня поступающие распределяются на группы по 20 человек на 

каждого преподавателя. 

20 июня 2020г с 10.00 до 13.00 предмет «Живопись»: 

1. В день экзамена в 10.00 фото натюрмортов высылаются в группы для 

родителей и детей. Поступающий выбирает 1 натюрморт, 

подписывает согласно рекомендациям и выполняет работу на 

формате А3 акварельными красками. 

2. В день экзамена за 15 -20 мин. до начала экзамена родителям 

высылается список поступающих и образец подписи. Необходимо 

подписать лист согласно рекомендациям (список и образец 

расположения подписи высылаются в группу в день экзамена)  

3. В процессе работы родитель фотографирует работу 3 раза: 

Подготовительный рисунок; начало рисунка красками; готовая 

работа натюрморта. 

4. В 13.00 все 3 фото работ над натюрмортом высылаются родителем в 

группу преподавателя 

5. Фото необходимо сделать с хорошей освещённостью, ровно без 

искажений, должны быть хорошо видны: фамилия, номер и края 

листа. Не будут учитываться фото кривые, искажённые, тёмные, 

нечёткие. 

6. Учитываются работы, выполненные только самостоятельно! 

Материалы для вступительного экзамена «Живопись»: бумага формат 

А3, акварельные краски. 

Рекомендации для подписания экзаменационного листа в день экзамена 

по предмету «Живопись»: фамилия и номер по списку расположены в 

прямоугольнике верхнем углу листа фломастером или маркером 

разборчиво и аккуратно.  

Задачи, которые надо выполнить при изображении натюрморта: 



1. Правильно скомпоновать в листе. Предметы не должны быть слишком 

крупными или слишком мелкими. 

2. Построить форму предметов. Предметы должны быть максимально 

похожи на исходные. 

 3. Передать натуральный цвет предметов и фона. 

 4. На предметах должны быть блики, свет, тень и полутень и рефлексы 

(отражения) от соседних предметов. 

5. Должны быть падающие тени от предметов. 

Требования, критерии:  

1. Размер предметов в листе должен соответствовать формату листа 

2. Построение предметов 

3. Цветовое решение (передача пропорций предметов, свет, тень, блик, 

полутень) 

4. Самостоятельность выполнения работы 

  

22 июня 2020г с 10.00 до 13.00 предмет «Станковая композиция». 

Темы для поступления по предмету «Станковая композиция» в 2020 году: 

«Я и моя семья» или «Я и мои друзья». 

1. В день экзамена в 10.00 поступающий выбирает любую тему «Я и моя 

семья» или «Я и мои друзья»,  

2. В день экзамена за 15 -20 мин. до начала экзамена родителям 

высылается список поступающих и образец подписи. Необходимо 

подписать лист согласно рекомендациям (список и образец подписи 

высылаются в группу в день экзамена)  

3. Поступающий выполняет работу на формате А3 гуашевыми 

красками.  

4. Заранее допускается сделать эскиз на формате А4. 

5. В процессе работы родитель фотографирует рисунок 3 раза: 

подготовительный рисунок, сделанный карандашом; начало работы 

гуашевыми красками; готовая работа. 

6. В 13.00 все 3 фото работы над композицией высылаются родителем в 

группу преподавателя 

7. Фото необходимо сделать с хорошей освещённостью, ровно без 

искажений, должны быть хорошо видны: фамилия, номер и края 

листа. 

8. Не будут учитываться фото кривые, искажённые, тёмные, нечёткие. 



9. Учитываются работы, выполненные только самостоятельно! 

Материалы для вступительного экзамена «Станковая композиция»: 

бумага формат А3, гуашевые краски. 

Рекомендации для подписания экзаменационного листа по предмету 

«Станковая композиция»: фамилия и номер по списку написаны 

фломастером или маркером разборчиво и аккуратно. 

Задачи, которые надо выполнить при изображении: 

1. Сделать рисунок в соответствии теме вступительных экзаменов 2020 г. 

2. Правильно скомпоновать в листе. Предметы, объекты не должны быть 

слишком крупными или слишком мелкими. 

 3. В композиция необходимо изобразить 2-3 человека 

 4. Нарисовать окружение, ситуацию (например, «в магазине», «на 

прогулке» и т.п.) 

Требования, критерии:  

1. Соответствие теме вступительных экзаменов 

2. Композиция (расположение) фигур в листе, окружение 

3. Аккуратность и выразительность исполнения в цветовом решении 

композиции. 

4. Самостоятельность выполнения работы 

 

Результаты вступительных экзаменов будут оглашены 26.06 на сайте 

школы. 

 

 

 

  

 

 


