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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель вступительного экзамена по «Скульптурной композиции» для абитуриентов, 

получивших среднее общее или среднее профессиональное образование, заключается в 

определении уровня компетентности и готовности к обучению по специальности 54.05.04 

«Скульптура» (специализация: «Станковая скульптура»). 

Абитуриенты должны: 

знать:  

 общие принципы, методы и приемы создания реалистического изображения фигуры 

человека средствами скульптуры;  

 основные законы композиционного построения объемного изображения;  

уметь:  

 творчески мыслить и работать по памяти и воображению; 

 последовательно вести работу над эскизом; использовать выразительные 

возможности материала для решения художественно-образных задач; 

владеть:  

 навыками восприятия и наблюдения натуры, необходимыми для создания 

выразительного изображения; 

 художественно-образным мышлением; 

 навыками понимания художественной формы; 

 техническими приемами. 

Вступительное испытание осуществляется с применением дистанционных технологий. 

Продолжительность экзамена по «Скульптурной композиции» составляет 360 минут (6 

астрономических часов).  

 

Лепка скульптурной композиции 

Для сдачи вступительного экзамена по «Скульптурной композиции» поступающему 

необходимо подготовить: 

1. Каркас от 30 см (каркас представляет собой проволоку прикрученную к доске). 

2. Материал для лепки композиции пластилин скульптурный мягкий. 

3. Во время экзамена выполняется две композиции. Одна композиция на свободную, а другая 

на заданную тему. 

4. Время на выполнение одной композиции 3 астрономических часа. 

5. Количество фигур в композиции любое, возможна как лепка людей, так и анималистика, а 

также человек с животным. 

 

Условия лепки скульптурной композиции 

1. Размер фигур от 30 см. 

2. Лепка фигур осуществляется на доске, на которой может разместиться композиция по 

габаритам. 

3. Начинать необходимо со скручивания каркаса для фигуры из проволоки. 

4. Проволоку необходимо подобрать такую, что бы она была достаточно податливой для 

придания ей нужной формы, но в тоже время не гнулась от массы пластилина, который 

предполагается набрать на каркас. 

5. Проволока закрепляется на доске с помощью гвоздей или шурупов. 

6. Проволока располагается в середине фигуры. 

7. Набор массы пластилина осуществляется в зависимости от сюжета.  

 



 

Основные требования к скульптурной композиции 

1. В композиции должно быть отображено состояние, правильно переданы пропорции, 

найден типаж. 

2. Абитуриент должен показать умение образного, пространственного пластического 

решения композиции. 

3. Видение трѐхмерного пространства. 

4. Умение работать с материалом.  

 

Материалы и рекомендуемые инструменты 

1. Доска. 

2. Проволока. 

3. Пассатижи, отвѐртка. 

4. Гвозди или шурупы. 

5. Пластилин. 

 

Критерии оценки скульптурной композиции  

Предметная комиссия оценивает комплекс качеств, проявленных в работе по 100-бальной 

шкале в соответствии со следующими требованиями: 

1. Композиционно пластическое решение: 70 баллов; 

2. Точность передачи пропорций: 15 баллов; 

3. Точность передачи образа: 15 баллов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М. «Советский художник», 

1958 

2. Лантери Э. Лепка. М., 1963 

3. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. М.,1989 

4. Сак Л., Гольман М. Композиция в скульптуре. Киев. 1964 

5. Фаворский В.А, Литературно-художественное наследие. Теория композиции. М., 1988 

6. Чернышев О.В. Формальная композиция. 1999 г. 

7. Шорохов Е.В., Композиция. М., 1986 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры экзаменационных работ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности и правила проведения вступительного испытания «Скульптурная 

композиция» c использованием дистанционных технологий. 

 

1.  Вступительное испытание «Скульптурная композиция» проводится с 

использованием дистанционных технологий (далее – дистанционное вступительное 

испытание, ДВИ) в письменной форме посредством аудио- видео- конференции через 

приложение Microsoft Teams. 

2. Допуск к сдаче ДВИ «Скульптурная композиция» с применением 

дистанционных технологий осуществляется на основе заявления поступающего.  

Информирование поступающих о допуске к соответствующим ДВИ осуществляется 

Приемной комиссией ЮФУ посредством размещения списков допущенных к ДВИ на 

официальном сайте Университета.  

3. Единой площадкой проведения ДВИ Университета является портал 

https://exams.sfedu.ru. 

4. Каждому поступающему после размещения списков допущенных к ДВИ 

необходимо осуществить процедуру первичной регистрации на платформе 

https://exams.sfedu.ru, создав учетную запись, и записаться на курс, соответствующий 

наименованию ДВИ. (С главной страницы портала перейти в раздел «Экзамены» → 

«Бакалавриат/Специалитет» → «Бакалавриат – Очная и очно-заочная формы обучения 

(общий конкурс)» → «Скульптурная композиция» → «Записаться на курс»). 

5. Общая структура курса «Скульптурная композиция» на платформе 

https://exams.sfedu.ru содержит:  

– информацию о дате и времени проведения консультации перед ДВИ с указанием 

ссылки для подключения к трансляции через приложение Microsoft Teams; 

 – списки поступающих с разбивкой на экзаменационные группы; 

 – ссылку для подключения к трансляции по каждой экзаменационной группе через 

приложение Microsoft Teams; 

 – элемент курса «Регистрация участника», предназначенный для отправки 

паспортных данных перед началом процедуры ДВИ; 

 – элемент курса «Отправка промежуточной работы», предназначенный для 

демонстрации промежуточных этапов выполнения участниками работы в ходе ДВИ; 

 – элемент курса «Отправка итоговой работы», предназначенный для загрузки 

фотографии итоговой работы, выполненной абитуриентом по истечению времени 

вступительного экзамена; 

6. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места 

для участия в ДВИ с учетом следующих требований: 

– обязательное наличие двух устройств: в том числе 

a) мобильный телефон (планшет) с камерой для фотографирования 

экзаменационной работы и загрузки еѐ на портале https://exams.sfedu.ru; 

b) настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, 

нетбук) с операционной системой Windows 10/8.1/7/Vista/XP или смартфон для поддержания 

постоянной видеотрансляции через Microsoft Teams; 

7. Перед ДВИ «Скульптурная композиция» предусмотрена консультация в 

Microsoft Teams согласно утвержденному расписанию.  

8. В день проведения ДВИ «Скульптурная композиция» поступающие занимают 

подготовленные рабочие места, авторизуются в личном кабинете на портале 

https://exams.sfedu.ru и подключаются к трансляции в Microsoft Teams по ссылке, 

соответствующей распределению участников на экзаменационные группы. 

9. При переходе по ссылке абитуриенту следует выбрать «Присоединиться в веб-

приложении», и далее, в поле «Введите имя» указать свое ФИО полностью (пример: Иванов 
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Иван Иванович). Проверив включение флажков камеры и микрофона, поступающий 

нажимает кнопку «Присоединиться сейчас». 

10. После присоединения поступающего в канал трансляции производится 

идентификация личности поступающего по фото в документе, удостоверяющем личность 

(паспорте). Абитуриент демонстрирует тестотехнику на веб-камеру страницу паспорта с 

фото для визуальной идентификации и сравнения. 

Также абитуриент загружает фото паспорта в элемент курса «Регистрация участника» 

на платформе https://exams.sfedu.ru. 

Отправление паспортных данных подтверждает факт успешной регистрации участника, 

удостоверяя его согласие на обработку персональных данных и на открытую публикацию 

результатов выполнения вступительного испытания. 

Регистрация участников осуществляется с 8:30 – 9:00. 

11. После завершения процедуры регистрации к трансляции в Microsoft Teams 

подключается председатель экзаменационной комиссии «Скульптурная композиция» для 

выдачи поступающим задания и разъяснения его выполнения. 

12. Абитуриент, опоздавший на регистрацию и подключившийся к трансляции в 

Microsoft Teams после начала вступительного экзамена, имеет право принять в нѐм участие, 

но при этом время на выполнение задания не продлевается.  

13. Во время проведения ДВИ поступающим запрещается использование любых 

источников информации, не предусмотренных процедурой проведения экзамена (книги, 

учебные пособия, справочники, шпаргалки, электронные средства хранения информации и 

т.п.). 

14. На протяжении трансляции всей видеоконференции вступительного испытания 

у абитуриента должны быть включены веб-камера и микрофон. Камера устройства 

(мобильного телефона, планшета, ноутбука, стационарного компьютера и т.д.) должна быть 

установлена таким образом, чтобы тестотехник мог видеть самого абитуриента и его рабочее 

место.  

15.  В ходе прохождения поступающим ДВИ «Скульптурная композиция» в 

обзор камеры должно попадать рабочее место абитуриента за столом или станком в процессе 

выполнения работы. 

16. В помещении, в котором находится абитуриент, не должно быть никаких 

посторонних лиц. Запрещается в процессе выполнения работы фотофиксация задания, 

работы или пересылка их третьим лицам, выход из помещения более 2-4-х раз на время 

большее 5 минут.  

17. Во время проведения ДВИ «Скульптурная композиция» предусмотрен 

перерыв продолжительностью до 30 минут между выполнением каждой из двух композиций.  

18. Если абитуриент выходит из помещения, то его работа остается на рабочем 

столе (станке), причем, камера должна четко фиксировать саму композицию. 

19. При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения 

поступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения, в противном случае 

процедура прохождения ДВИ будет аннулирована. 

20. При нарушении поступающим порядка проведения ДВИ тестотехники вправе 

рекомендовать экзаменационной комиссии аннулировать результаты. 

21. В случае установления подлога при сдаче ДВИ (при выявлении факта 

выполнения работы другим лицом) экзаменационная комиссия вправе аннулировать 

результаты данного вступительного испытания. 

22. При возникновении технического сбоя в период проведения ДВИ, иных 

проблем по независящим от поступающего причинам и невозможности устранить возникшие 
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проблемы в течение 5 минут, поступающий подает на имя Ответственного секретаря 

Приемной комиссии заявление о переносе процедуры прохождения ДВИ в резервный день с 

указанием причин. 

23. В процессе выполнения поступающими задания устанавливается следующий 

порядок демонстрации промежуточных этапов выполнения работы: 

 – по завершении 1,5 часов с момента начала работы над композицией на заданную тему;  

 – по завершении всего времени, отводимого на выполнение работы над композицией на 

заданную тему; 

– по завершении 1,5 часов с момента начала работы над композицией на свободную тему;  

 – по завершении всего времени, отводимого на выполнение работы над композицией на 

свободную тему; 

24. Промежуточная демонстрация работ осуществляется путем отправки 

фотографии работы на платформе https://exams.sfedu.ru в элемент курса «Отправка работы 

через 1,5 часа» соответственно. 

25. Требования, предъявляемые к фото работы: разрешение не менее 1920х1080; 

название файла – ФИО полностью на русском языке (Пример: Иванов Иван Иванович.jpg). 

26. После завершения выполнения вступительного испытания, в рамках 

отведенного времени, поступающие загружают окончательный вариант работы на платформе 

https://exams.sfedu.ru в элемент курса «Отправка итоговой работы» в течение 10 минут с 

момента окончания. 

27. При фотографировании необходимо: 

 – так держать камеру, чтобы в объектив попадала вся работа; 

 – не двигать композицию из поля видимости наблюдателя; 

 – освещение должно быть равномерным, без затемнений и падающих теней. 

28. В случае неполучения тестотехником файла с итоговой работой поступающего 

в течение 10 минут по технической или иной причине, Приемная комиссия оставляет за 

собой право отстранить абитуриента от конкурсного испытания в этот день и рассмотреть 

возможность его участия в дополнительный / резервный день. 

29. Присланные работы поступающих в обязательном порядке подлежат 

шифровке. Каждому абитуриенту присваивается персональный номер, который также 

указывается в наименовании файла работы поступающего. Для проверки членам 

экзаменационной комиссии передаются зашифрованные фото работ по испытанию 

«Скульптурная композиция».  

30. По результатам ДВИ поступающий (доверенное лицо) имеет право в 

дистанционном формате подать в Секретариат приемной комиссии апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения соответствующего 

вступительного испытания и/или о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Апелляция по процедуре и результатам вступительного 

испытания проводится Апелляционной комиссией в дистанционном формате. 
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