
1. Просмотр портфолио
Портфолио абитуриент приносит  
с собой в день творческого испытания  
и представляет его экзаменационной 
комиссии. Портфолио включает в себя 
7-10 работ по каждому виду (не менее 
30 работ).
Работы для просмотра рекомендуется 
приносить в папке.

Критерии оценки
■     Пространственная организация и взаи-
модействие изобразительных элементов 
композиции  в плоскости листа
■     Соответствие масштаба предметов 
формату листа
■     Перспективное построение форм 
предметов, светотеневая проработка 
изображаемых объектов
■     Тональная и живописно-колористиче-
ская организация пространства
■     Образность замысла и оригинальность 
его композиционного и живописного 
решения

НАТУРНЫЙ РИСУНОК 
Формат: А3, А4
Количество: 2-3 работы
Графическая техника и материал  
на выбор абитуриента.
Портрет и фигура человека; штудии 
гипса (при наличии)

ЖИВОПИСЬ
Формат: A3, А4
Количество: 3-4 работы
Графическая техника и материал  
на выбор абитуриента.
Натюрморт; интерьер или пейзаж.

НАБРОСКИ
Формат: любой
Количество: 10-15 работ.
Графическая техника и материал на 
выбор абитуриента. C натуры: человек 
и животное, в движении и статичных 
позах; шарж; карикатура; гротескные 
рисунки по представлению.

АНИМАЦИОННЫЙ  
РИСУНОК 
Формат: А4-А3
Материалы: линер, тушь, перо, кисть, 
карандаш, маркеры, уголь, сангина, 
пастель.

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

По желанию абитуриент может  
предоставить свои творческие работы  
в других жанрах и на разных носителях.



2. Творческое  задание
2.1. В свободной эскизной форме  
создать серии рисунков: персонаж  
и предмет в разных ситуациях,  
их взаимодействие.
Персонаж выбирается самостоятельно.
Выполняется на листе А4, материалы: 
цветные маркеры и карандаши, линер, 
графитные карандаши и др.

 2.2. Собеседование
Темы:
Режиссеры и фильмы: анимационное  
и игровое кино; отечественная и за-
рубежная анимация, классика и совре-
менность;изобразительное искусство: 
любимые художники и картины;

Критерии оценки
■      Способность передать настроение  
и эмоции через мимику и позы  
персонажа
■     Навыки эскизного рисования
■     Способность к образному мышлению
■     Понимание специфики анимацион-
ного изображения
Творческое испытание оценивается  
по 100 балльной  системе

1 этап — 0-50 баллов
2 этап — 0-50 баллов
Минимальный проходной балл  
творческого испытания – 70.


