
 



 

 
 

2. Проведение вступительных испытаний 
          2.1.  Ответственный секретарь приемной комиссии не позднее 1 марта 
текущего года размещает на официальном сайте колледжа и 
информационном стенде  информацию о формах вступительных испытаний. 
         2.2.  Вступительные испытания проводятся с 11 по 15 августа 
текущего года. 
   2.3. Председатель приемной комиссии утверждает расписание 
вступительных испытаний. 

2.4. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки 
необходимых материалов, объективной оценки способностей и склонностей 
поступающих создаются аттестационная и апелляционная комиссии 
колледжа.  
          2.5.  Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго 
указанное в расписании дату и время. 

2.6. На вступительных испытаниях  каждый абитуриент должен иметь 
остро заточенные графитные карандаши ТМ, М, 2М, 3М (НВ, F, В, 2В, 3В); 
ватман формата А3 (2-3 листа); мягкую белую резинку; точилку. 
          2.7. Вступительные испытания проходят в виде практической работы, 
выполненной в аудитории с натуры в течение четырех академических часов. 
Абитуриент рисует простой натюрморт, состоящий из двух предметов 
(кувшин простой формы и яблоко (или груша) на фоне двух драпировок). 
Освещение натюрморта искусственное верхнебоковое.  
          2.8. Вступительные испытания по рисунку проводятся в 
оборудованных аудиториях. Натюрморт ставится из расчета на 10-12 
абитуриентов.           

2.9. Если абитуриентов больше, то в аудитории, где проходит 
вступительное испытание, ставится два натюрморта к противоположным 
стенам, и каждый освещается софитом. 

 
3. Результаты вступительных испытаний 

3.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе.  

3.2. «Зачтено» ставится, если выполнено от 70% до 100% работы и не 
допущены грубые ошибки в композиции, построении предметов, передаче 
объема предметов при помощи светотени и рисунок натюрморта имеет 
законченный вид. 

3.3. «Не зачтено» ставится,  если выполнено менее 30% рисунка: 
предметы натюрморта не закомпонованы на изобразительной плоскости в 
соответствии с законами композиции; предметы натюрморта и плоскость, на 
которой расположен сам натюрморт, не передают зрительных и 
перспективных сокращений, объем предметов не выявлен при помощи 
светотеневой градации; рисунок имеет незаконченный вид – предметы не 
соподчинены между собой. 

3.4. Абитуриенты, не согласные с результатом вступительных 
испытаний, имеют право на апелляцию в день оглашения результатов, если  



 


