
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЖИВОПИСИ – «НАТЮРМОРТ» 

 

Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить натюрморт в 
цвете с натуры (бытовые предметы, фрукты с драпировками) при искусственном освещении. 
Техника исполнения – акварель, гуашь, темпера. Формат А-2. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 композиция натюрморта в заданном формате, 

 соответствие пропорций натурному объекту, 

 соответствие колористического решения работы натурному объекту, 

 гармоничность цветовых отношений, 

 передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы, 

 передача плановости, пространства, 

 уровень владения техникой живописи, 

 степень завершенности от работы, 

 художественное впечатление от работы, 

 общее, 

 качество исполнения. 

 

 

 

Пример работы по академическому живописи «Натюрморт» 

  



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ  
«МОНОХРОМНАЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

 
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить одну композицию из 
предложенных геометрических тел на заданную тему.  

Техника исполнения – по выбору. Формат А2.  

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 выявление конструктивных особенностей композиции, 

 передача объема композиции, 

 использование тона, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

 

 

Пример работы по композиции «Монохромная объемно-пространственная 
композиция» 

  



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ  
«ПЛОСКОСТНАЯ ХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

 
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить композицию из 
предложенных геометрических фигур в цвете на заданную тему.  
 
Техника исполнения – по выбору. Формат А4.  

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

 

 

Пример работы по композиции «Плоскостная хроматическая композиция» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ 

«ЭСКИЗ КОСТЮМА» 
 

Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить 2 эскиза одежды из 
материалов различных фактур (мех, ткань, трикотаж).  
 
Техника исполнения – акварель, гуашь, темпера, сангина. Формат А3.  
 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

 

 

Пример работы по композиции «Эскиз костюма» 

  


