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Структура и содержание вступительного испытания. 
 

Вступительное испытание для поступающих по композиции проводится в 2 этапа, в форме 2- 
х практических дизайнерских работ по заданной теме. Задачей испытания является выявление 
способности анализировать и формулировать задачу, творчески мыслить и выражать идею 
живописно-графическими средствами. Задания выполняются вручную. 
Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с расписанием. 

Каждое задание по композиции оценивается по 100-бальной системе. Окончательная оценка 
складывается как среднеарифметическое значение из суммы баллов, полученных за оба задания. 
Максимальное количество баллов за все задания – 100. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение испытания - 50. 

 
Задание №1: 
В формате альбомного листа требуется выполнить три цвето-графических композиции 
абстрагированных костюмов на заданную тему (например: сутки - как Вечер-Ночь-Утро, вода - как 
Лёд-Пар-Жидкость, времена года - как Зима-Осень-Весна и пр.). 
Цель: выявление способности работать по воображению, чувства композиции и художественного 
вкуса. 
Объём задания: 3 эскиза. 
Техника: чёрно-белая живописная графика + один цвет. 
Материалы: бумага, карандаш, кисти, гуашь, темпера, акрил. 
Формат: А-4 
Формат с паспарту: А-2 (оформление паспарту 3-х проектов в единую композицию). 
Время исполнения задания: 2 часа (120 мин.). 

 
Критерии оценивания 

 
Требования к выполнению задания Макс. кол-во 

баллов 
Ставится поступающему, в полной мере ответившему на задание, владеющему 
знанием основ построения композиции, достижение целостности и 
законченности композиции, обладающему чувством цвета и формы; 
проявившему умение работать образно, по воображению, свободно и уверенно 
владеющему графическими средствами, проявившему культуру в оформлении 
задания. 

 
100-85 

Ставится поступающему, в полной мере ответившему на задание, достижение 
целостности и законченности композиции, проявившему оригинальность и 
выразительность образного решения композиции, грамотное понимание цвета и 
формы, а также аккуратность в оформлении задания. 

 
85-70 

Ставится поступающему, не в полной мере ответившему на заданные условия, 
проявившему знания основ построения стилизованного изображения костюма 
на человеческой фигуре, проявившему старательность в оформлении задания. 

 
70-55 

Ставится поступающему, не в полной мере ответившему на заданные условия, 
проявившему неуверенность в работе по воображению, не достаточно уверенно 
владеющему графическими средствами, проявившему небрежность в 
оформлении задания. 

55-35 

Ставится поступающему, не проявившему профессиональных навыков, 
допустившему небрежность и отсутствие культуры в оформлении задания. 

35-20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры задания: 
 
 

 

Задание №2: 
В заданном формате выполнить живописно-графическую однофигурную композицию 

современного костюма на заданную тему, изобразительный сюжет которой будет передавать 
интерес автора к одной из областей индустрии моды (уличная одежда, спортивная, нарядная или 
одежда для отдыха и т.п.). 

Цель: выявление чувства моды и способности формирования графической образной модели 
костюма. 
Объём задания: 1 проект. 
Техника: цветная живописная графика. 
Материалы: бумага, карандаш, кисти, гуашь, темпера, акрил. 
Формат: А-3 
Время исполнения задания: 2 часа (120 мин.). 

 
Критерии оценивания 

 

Требования к выполнению задания Макс. кол-во 
баллов 

В результате работы продемонстрирован в полной мере адресный ответ на 
задание, проявлено знание современной моды, ассортимента, назначения и 
формы одежды, понимание объёмно-пространственной структуры костюма, 
композиционное и образное решение отличается оригинальностью и 
выразительностью; продемонстрировано свободное и уверенное владение 
живописно-графическими средствами. 

 
100-85 

В результате работы продемонстрирован ответ, адекватный теме задания, 
поступающий проявил знание современной моды, понимание объёмно- 
пространственной структуры костюма, но такие качества работы как 
оригинальность и выразительность образного решения проявлены не в полной 
мере; продемонстрировано грамотное владение живописно-графическими 
средствами. 

 
85-70 

В результате работы продемонстрирован ответ не в полной мере адекватный 
теме задания, не отвечающий современным тенденциям; поступающий 
проявил не совсем уверенное владение живописно-графическими средствами, 
понимание объёмно-пространственной структуры костюма, в работе 
отсутствует оригинальность, изображение недостаточно выразительно по 
образному решению. 

 
70-55 



В результате поступающий проявил отсутствие чувства моды, 
продемонстрировав ответ, не соответствующий теме задания, а такжене 
способность гармонично соединить изображения элементов композиции 
костюма; продемонстрировал ограниченное владение живописно- 
графическими средствами; неумение грамотно передавать пропорции 
человеческой фигуры в костюме. 

 
55-35 

В результате поставленная задача не выполнена, низкая техника исполнения и 
ограниченный уровень владения живописно-графическими средствами. Не 
выражено понимание современных тенденций в моде и знание ассортимента. 

 
35-20 

 

Примеры задания: 
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