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ВВЕДЕНИЕ 

 

Творческий конкурс по живописи по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательной 

программе бакалавриата, проводится в дистанционной форме. 

Поступающий должен иметь необходимое для дизайнера развитое 

объемно-пространственное мышление, способность запоминать и фиксировать 

зрительные впечатления. 

В части изобразительной грамотности поступающий должен знать: 

 закономерности построения основных трехмерных геометрических 

форм; 

 композиционные закономерности; 

 законы линейной и воздушной перспектив; 

 закономерности цветовых гармоний, светло тоновых и цветовых 

рефлексов. 

Должен владеть: 

 навыками ведения графического и цветового анализа; 

 умением создавать соответствующие пропорции с учетом законов 

линейной и воздушной перспектив; 

 графическими приемами и средствами выразительности: линией, 

тоном и цветом для передачи пропорций, пластики и материальности форм в 

пространстве; 

 классической техникой живописи. 
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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 

В творческом конкурсе участвуют абитуриенты, поступающие на 

обучение по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Целью творческого конкурса является определение возможности 

абитуриентов усваивать соответствующую профессиональную учебную 

программу и успешно овладевать учебными дисциплинами подготовки 

бакалавров. 

Задачи творческого конкурса – проверка базовых знаний по 

изобразительному искусству и художественных способностей поступающих. 

 

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
 

Абитуриенты, поступающие на обучение по образовательной программе 

бакалавриата на направление подготовки 54.03.01 Дизайн должны предоставить 

творческое портфолио индивидуальных результатов достижений абитуриента -  

набор творческих работ (пять работ) по живописи, а также грамоты, дипломы 

или другие документы, подтверждающие участие абитуриента в мероприятиях 

по изобразительному искусству. 

Портфолио представляется в приемную комиссию, которая проводит 

предварительный просмотр работ в установленное время. 

 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

 

Раздел 1. Творческие работы. 

Авторские живописные этюды (5 этюдов, выполненных в любой 

живописной технике, из них три – натюрморты). 

Оригиналы работ (подписанные и укомплектованные в папку) 

предоставляются в приемную комиссию вместе с документами. 

Критериями оценки набора творческих работ являются следующие 

характеристики: 

1. композиционное решение; 

2. соблюдение пропорций предметов; 

3. конструктивное решение; 

4. объемно-пространственное решение; 

5. владение живописной техникой. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАБОРА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Критерии оценки Показатели  Оценка в 

балах 

композиционное 

решение 

изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое 3 

размер изображения найден пропорционально размеру листа, но со 

смещением вниз, верх, влево или вправо.   

6 

расположение предметов на одной оси по горизонтали или вертикали 9 

гармоничная композиция рисунка с соблюдением ритмов 12 

соблюдение 

пропорций 

предметов 

габаритные пропорции изображенных предметов переданы неверно 3 

габаритные пропорциональные соотношения изображения предметов 

между собой верны, но допущены грубые ошибки в пропорциях внутри 

самих предметов 

6 

пропорциональные соотношения предметов близки к реальным, но 

имеются неточности 

9 

пропорциональные соотношения изображения предметов соответствуют 

реальным 

12 

конструктивное 

решение 

отсутствуют линии построения, рисунок выполнен по контуру 3 

отсутствует построение линий соединения деталей, толщины 

предметов, отсутствует изображение внутренней конструкции 

6 

линии соединения деталей, толщины предметов, внутренней 

конструкции выполнены с неточностями 

9 

конструктивно верно построены крупные и мелкие формы 12 

объемно-

пространственное 

решение 

в рисунке изображен взгляд с различных точек зрения, не выражен 

эффект приближения и удаления формы 

3 

в изображении учитываются правила 

пространственного построения предметов, но допускаются ошибки 

6 

в рисунке изображен взгляд с одной точки зрения, передан объем 

предметов, присутствует попытка передачи плановости 

9 

в рисунке изображен взгляд с одной точки зрения, передан объем 

предметов, присутствует плановость, передается ощущение 

пространства 

12 

владение 

живописной 

техникой 

отсутствие всякого навыка владением цветом и живописными 

приемами. 

3 

живописное решение  не выражает пластический и пространственный 

образ предметов, не передаёт форму предметов и цвет. 

6 

образ предметов передан, но живописное решение не имеет цельности в 

цветовой гармонии, наблюдается тональное повторение на различных 

пространственных планах и предметах. 

9 

живописное решение  выражает пластический и пространственный 

образ предмета, использованы разнообразные упорядоченные приемы, 

наблюдается плавные переходы градаций цвета и тона. 

12 

ИТОГО  60 
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Раздел 2. Творческие достижения. 

Критерии оценки: количество, уровень конкурсов (международный,  

республиканский, городской и др.) и результаты участия (участник, призер, 

победитель, лауреат). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Творческие достижения Количество баллов 

Уровни участия в мероприятиях до 5 баллов 

Результаты участия в мероприятиях до 5 баллов 

ИТОГО до 10 баллов 

 

2.Проведение тестирования 

Цель тестирования – выявить у абитуриента профессиональную 

направленность интересов, степень эрудированности и уровень теоретических 

знаний в области изобразительного искусства. 

1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения 

тестирования в дистанционном формате для абитуриентов, поступающих на 

обучение по образовательной программе бакалавриата на направление 

подготовки: 54.03.01 Дизайн. 

2. При проведении тестирования в дистанционном формате наблюдение 

осуществляется посредством видеосвязи с использованием сервиса ZOOM, 

Skype и др. Для участия в видеосвязи необходим компьютер, оснащенный 

камерой, колонками и микрофоном, а также устойчивый доступ к интернету. 

3. Абитуриенты выполняют тестовые задания и высылают электронной 

почтой фотографии ответов. Фотографии выполненных заданий отправляются 

членам комиссии по электронной почте абитуриентом самостоятельно. 

3. Подготовка к творческому конкурсу 
Для участия в конкурсе необходимо заранее обеспечить следующие 

технические возможности рабочего места, за которым будет находиться 

абитуриент: 
а) компьютер, с помощью которого будет осуществляться участие в видеосвязи и просмотр заданий; по 

возможности стоит отдать предпочтение стационарному компьютеру, ноутбуку или планшету с большим 

экраном, нежели мобильному устройству (смартфону), поскольку просмотр заданий на маленьком экране 

может вызвать затруднения; 

б) камера‒ встроенная в компьютер или как отдельное устройство, подключенное к компьютеру; 

изображение, полученное с помощью камеры, должно быть светлым и чётким, поэтому необходимо 

позаботиться о достаточном уровне освещения в комнате и правильном расположении камеры; в поле охвата 

камеры должен входить абитуриент;  

в) микрофон и колонки — встроенные в компьютер или как отдельные устройства, подключенные к 

компьютеру; уровень громкости колонок должен быть комфортным для восприятия голоса экзаменатора; 

г) устойчивое интернет-соединение; рекомендуется по возможности иметь резервный канал связи, 
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например смартфон с подключенным мобильным интернетом. 

Примерно за сутки до начала испытания на электронную почту, указанную при заполнении анкеты 

абитуриента, придёт письмо, содержащее следующую информацию: 

– уникальный буквенно-цифровой код; 

– ссылка, с помощью которой нужно будет подключиться к видеосвязи; 

– адрес электронной почты закреплённого за абитуриентом 

экзаменатора, на который необходимо будет отправить фотографии 

выполненных тестовых заданий; 

– необходимые инструкции. 

Проведение тестирования 
1.1. Если используется ноутбук или другое мобильное устройство, перед 

началом конкурса следует убедиться, что имеется достаточный уровень заряда 

батареи или подключено зарядное устройство. 

1.2. За 10 минут до начала тестирования необходимо пройти по ссылке, 

полученной по электронной почте накануне.  
В случае, если подключиться к видеоконференции по каким-либо причинам не получается, следует 

обратиться по телефонам 071-350-93-92 или071-436-56-76 или по электронной почте kf.design_artman@donnu.ru 

(кафедра дизайна и art-менеджмента ДОННУ). 

С целью недопущения участия в тестировании посторонних людей, не являющихся абитуриентами, 

необходимо при подключении к конференции продемонстрировать паспорт (или другой документ с 

фотографией, удостоверяющей личность) в раскрытом виде для идентификации. 

1.3. Каждая видеоконференция сопровождается тремя  экзаменаторами. 

После того, как все участники подключились, в общий чат видеоконференции 

отправляется ссылка на файл с информацией о начале конкурса. Каждому 

абитуриенту будут высланы тестовые задания. 

1.4. Во время тестирования камера и микрофон не отключаются. Если у 

абитуриента возникает вопрос, его можно задать экзаменатору: в чате, с 

помощью микрофона или по телефону; 

1.5. Во время тестирования абитуриент не покидает помещения, в 

котором проходит тестирование. Следует заранее позаботиться о комфортном 

пребывании абитуриента на своём рабочем месте в течение 45мин; 

1.6. Во время выполнения задания абитуриент должен находиться один в 

помещении; 

1.7. Как только абитуриент завершит выполнение задания, он сообщает об 

этом экзаменатору. Экзаменатор попросит на несколько секунд поместить 

выполненное задание перед камерой, после чего необходимо будет 

сфотографировать выполненное задание. Фотографии выполненного задания 

должны быть четкими и светлыми. Фотографирование осуществляется на 

мобильный телефон абитуриента строго в поле обзора видеокамеры и сразу же 

отправляется на электронную почту экзаменатора, указанную в письме, 

полученном накануне тестирования.  

mailto:kf.design_artman@donnu.ru
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Тема письма: ФИО абитуриента 
Экзаменатор в режиме реального времени подтверждает получение письма и наличие в нём 

прикрепленной фотографии выполненного задания, после чего тестирование завершается. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Тестовые задания (выбрать правильный ответ) 

За каждый правильный ответ на двадцать заданий теста студент получает 

1,5 балла. Если ответ был дан неправильно, ставится 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов за правильные ответы на вопросы теста 

составляет 30 баллов. 

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

100‒балльная шкала Пятибалльная шкала 

0‒59 «2» (неудовлетворительно) 

60‒74 «3» (удовлетворительно) 

75‒89 «4» (хорошо) 

90‒100 «5» (отлично) 
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