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Профильная композиция проводится в форме практического задания. 
Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с расписанием. 
Вступительное испытание оценивается по 100-бальной системе. 
Максимальное количество баллов за все задания – 100. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания - 50. 

 
Задание: 
В заданном формате выполнить живописно-графическую однофигурную композицию 
сценического костюма на заданную тему, изобразительный сюжет которой будет передавать 
интерес автора к одной из областей изобразительного искусства, индустрии кино или 
телевидения (например, карнавальный костюм, этнический костюм, супрематистское платье, 
платье под девизом «женщина-цветок» и т.п.). 
Цель – выявление способности к зрительной памяти и умения создавать живописно- 
графическую образную модель сценического костюма. 
Объём задания: 1 проект. 
Техника: цветная живописная графика (количество цветов – не более 5-ти). 
Материалы: бумага, карандаш, кисти, гуашь, темпера, акрил. 
Формат: А-3 ориентация – вертикальная 
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 чувство цвета и формы, умение работать на основе 
зрительной памяти; 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, 
работа выполнена грамотно по цвету и форме, поступающий проявил знание 
инспирирующего источника, понимание объёмно-пространственной 
структуры костюма, но такие качества работы как оригинальность и 
выразительность образного решения проявлены не в полной мере; 
продемонстрировано уверенное владение живописно-графическими 
средствами. 

 
85-70 

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

 
70-55 

В результате поступающий проявил отсутствие умения работать на основе 
зрительной памяти, продемонстрировав работу, не соответствующую теме 
задания, а также неспособность 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. 

 
35-20 

Изображение не пропорционально. Не выражено умение грамотно работать с 
инспирирующим источником. 

 

 
 



Примеры задания: 
 


