
ГАПОУ «Кузбасский 
художественный колледж» 

Приемная кампания    
2021-2022 учебный год 



Подано заявлений 

Код 
специально

сти 

Специальность Человек Заявлений 

54.02.05 Живопись (по видам) 
 

25 чел. 83 
заявл. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

83 чел. 105 
заявл. 

54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы (по видам) 

10 чел. 43 
заявл. 



 
 
 
 

 
 

: 

       План приема 

Код 
специально

сти 

Специальность Бюджет Внебюджет 

54.02.05 Живопись (по видам) 
 

10 чел. 3 чел. 

54.02.01 
 

Дизайн (по отраслям) 
 

19 чел. 5 чел. 

54.02.02 
 

Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы (по видам) 
 

9 чел. 
 

3 чел. 



В случае равенства результатов, 
преимущество будут иметь те, у кого есть: 
 
• право на зачисление в первую очередь; 
• договор о целевом обучении; 
• и индивидуальные достижения. 
 



 
 
 

При получении «зачетов» на вступительных         
 испытаниях зачисляются в первую очередь (п.6.2.): 

 
•  военнослужащие срочной службы,  
уволенные в запас и имеющие свидетельство о праве льгот, установленных 
правительством (участники  войны); 
• инвалиды детства, инвалиды 1-й и 2-й групп; 
•  лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь  
и другие заболевания, связанные с лучевой болезнью, эвакуированные из зоны 
отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны отнесения вследствие 
Чернобыльской катастрофы при предъявлении социального удостоверения 
установленного образца; 
• дети-сироты, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без  попечения  родителей. 



Индивидуальные достижения: 
 
• наличие статуса победителя и призера в творческих олимпиадах, 

конкурсах и мероприятиях, соответствующих профилю специальности 
(по 3 балла за диплом);  

• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (по 3 балла за 
диплом);  

• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» либо международной организацией «WorldSkills 
International» в сфере творческих отраслей (по 3 балла за диплом);  

• наличие у поступающего статуса победителя и призера в региональных 
творческих олимпиадах, конкурсах и мероприятиях (по 1 баллу за 
диплом).  

 

Берутся только достижения последних 2 лет! 
 



 
 
 
 

Результаты вступительных испытаний  
в  ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Рейтинг по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Средний 
балл 

аттестата  

№ 
абитури

ента  

ФИО 
абитуриента  

Наименование творческих испытаний  

Рисунок  Живопись  Графическая 
композиция  

Композиция  на 
заданную тему 

4,90  8  Иванов  
Сергей 

Петрович  

зачет  зачет  незачет  зачет 

4,83  6  Попова  
Ольга 

Николаевна  

зачет  зачет  зачет  зачет 

3.81  57  Петров        Петр 
Алексеевич  

зачет  зачет  зачет  зачет 



 
 
 
 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение  
«К УЗБАССКИЙ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й    К О Л Л Е Д Ж» 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ  АБИТУРИЕНТОВ  
НА   2020-2021 УЧЕБНЫЙ   ГОД 

Творческое испытание: РИСУНОК 
Дата и время проведения экзамена:  

11-12 августа 2021 г., 09.00 – 14.00  
Ф.И.О. экзаменатора № группы  Мастерская  

Акимова Инна Петровна 1 Спорт зал 

Акимова Инна Петровна 2 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 3 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 4 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 5 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 6 Спорт зал 

Балаганская Елена Николаевна 7 101 Б 

Курасова Виктория Валерьевна 8 201Б 

Курасова Виктория Валерьевна 9 202 Б 



 
Критерии оценки. Рисунок. 

 
 

Тема задания: «Натюрморт»  
Зачет:  
1. Компоновка в листе согласно требованиям организации плоскости листа (определение 

композиционного центра); 
2. Правильный выбор размера, соблюдение пропорций, характера и формы изображаемых 

предметов;  
3. Грамотное нахождение оснований предметов и умение построить их на плоскости;  
4. Грамотное линейно-конструктивное построение предметов с учетом линейной и воздушной 

перспективы; 
5. Решение объема предметов средствами светотени; умение определить собственные и падающие 

тени; 
6. Передача тоном плановости и воздушного пространства листа в условиях предложенного 

освещения;  
7. Передача материальности предметов (стекло, гипс, металл).  
Незачет:  
1. Компоновка в листе не соответствует требованиям организации плоскости листа (не определен 

композиционный центр);  
2. Неправильный выбор размера, соблюдение пропорций, характера и формы изображаемых 

предметов; 
3. Предметы не выстроены на плоскости, не найдены их основания;  
4. Неграмотное линейно-конструктивное построение предметов, без учета линейной и воздушной 

перспективы; 
5. Не выявлен объем предметов средствами светотени; не определены собственные и падающие 

тени;  
6. Не соблюдена плановость, не передано тоном воздушное пространство листа; 
7. Не передана материальность предметов (стекло, гипс, металл).  



 
 
 
 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение  
«К УЗБАССКИЙ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й    К О Л Л Е Д Ж» 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ  АБИТУРИЕНТОВ  
НА   2020-2021   УЧЕБНЫЙ   ГОД 

Творческое испытание: ЖИВОПИСЬ 
Дата и время проведения экзамена:  

13-14 августа 2018 г., 09.00 – 13.00  
Ф.И.О. экзаменатора № группы  Мастерская  

Акимова Инна Петровна 1 Спорт зал 

Акимова Инна Петровна 2 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 3 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 4 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 5 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 6 Спорт зал 

Балаганская Елена Николаевна 7 101 Б 

Курасова Виктория Валерьевна 8 201Б 

Курасова Виктория Валерьевна 9 202 Б 



 
 
 

Критерии оценки. Живопись. 
Тема задания «Этюд натюрморта»  
Зачет:  
1. Компоновка в листе согласно требованиям организации плоскости листа (определен 

композиционный центр);  
2. Правильный выбор размера, соблюдение пропорций, характера и формы изображаемых 

предметов; 
3. Грамотное нахождение оснований предметов и умение построить их на плоскости;  
4. Грамотная передача плановости, воздушного пространства листа средствами живописи; 
5. Передача отношений теплохолодности, обусловленных окружающей средой и характером 

освещения;  
6. Решение объема предметов, их материальности средствами цветопередачи;  
7. Соблюдение общего колорита работы и целостного восприятия постановки.  
Незачет:  
1. Компоновка в листе не соответствует требованиям организации плоскости листа (не 

определен композиционный центр);  
2. Неправильный выбор размера, соблюдение пропорций, характера и формы изображаемых 

предметов;  
3. Предметы не выстроены на плоскости, не найдены их основания; 
4. Не переданы плановость, воздушное пространство листа средствами живописи; 
5. Нет отношений теплохолодности, обусловленных окружающей средой и характером 

освещения;  
6. Не выявлен объем предметов, их материальности средствами цветопередачи;  
7. Не соблюден общий колорит работы и целостное восприятие постановки.  



 
 
 
 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение  
«К УЗБАССКИЙ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й    К О Л Л Е Д Ж» 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ  АБИТУРИЕНТОВ  
НА   2020-2021   УЧЕБНЫЙ   ГОД 

Творческое испытание: Графическая композиция 
Дата и время проведения экзамена:  

15 августа 2021 г., 09.00 – 14.00  
Ф.И.О. экзаменатора № группы  Мастерская  

Акимова Инна Петровна 1 Спорт зал 

Акимова Инна Петровна 2 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 3 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 4 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 5 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 6 Спорт зал 

Балаганская Елена Николаевна 7 101 Б 

Курасова Виктория Валерьевна 8 201Б 

Курасова Виктория Валерьевна 9 202 Б 



 
 
 

Критерии оценки.  Композиция. 

1. Графическая композиция 
Тема задания «Тематический натюрморт» 
  
Зачет:  
Раскрытие темы изобразительными средствами; 
Создание оригинального, яркого, интересного образа; 
Грамотная организация плоскости листа с выявлением главного и подчинением 
второстепенного, выразительность общего композиционного решения; 
Умение пользоваться приемами и средствами графики: работа линией, штрихом, 
пятном, пластическая взаимосвязь предметов, передача фактуры. 
  
Незачет: 
Не раскрыта тема;  
Не создан интересный образ, «срисованность» сюжета; 
Неграмотная организация плоскости листа, невыразительность общего 
композиционного решения; 
Неумение пользоваться приемами и средствами графики, значительные ошибки в 
рисунке. 
  



Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение  
«К УЗБАССКИЙ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й    К О Л Л Е Д Ж» 

 

Творческое испытание: Композиция на заданную тему 
Дата и время проведения экзамена:  

16 августа 2021 г., 09.00 – 14.00  
Ф.И.О. экзаменатора № группы  Мастерская  

Акимова Инна Петровна 1 Спорт зал 

Акимова Инна Петровна 2 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 3 Спорт зал 

Тарханов Сергей Петрович 4 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 5 Спорт зал 

Соколова Ольга Сергеевна 6 Спорт зал 

Балаганская Елена Николаевна 7 101 Б 

Курасова Виктория Валерьевна 8 201Б 

Курасова Виктория Валерьевна 9 202 Б 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ  АБИТУРИЕНТОВ  
НА   2020-2021   УЧЕБНЫЙ   ГОД 



Темы  композиции на заданную тему  
(эскиз композиции в цвете): 

 
  
1. Кузбасс – мой край родной 
2. Сказка ложь, да в ней намёк 
3.В мире театра 
4.Космические миры 
5. Спорт – это жизнь 
6. Ритм города 
7. Мир будущего 
  
  
 
 
 

 



Критерии оценки.  Композиция. 
 

2. Композиция на заданную тему 
 

Эскиз композиции в цвете 
  
Зачет:  
• Эмоционально-образный подход к раскрытию предложенной темы, создание 

оригинального, яркого, интересного образа изобразительными средствами и 
приемами живописи; 

• Грамотная организация плоскости листа с выявлением главного и подчинением 
второстепенного, выразительность общего композиционного решения;  

• Соблюдение общего колорита работы и целостного восприятия. 
  
Незачет: 
• Не раскрыта тема;  
• Не создан интересный образ, «срисованность» сюжета; 
• Невыразительность общего композиционного решения; 
• Отсутствие цветовой гармонии 

 



Для творческого испытания 
абитуриент должен иметь с собой: 

 
Материалы для работы.  
Для живописи и композиции- емкость для 

воды, салфетки. 
   Питьевую воду, маски. 

 
Абитуриенту запрещено во время 
творческих испытаний пользоваться 

мобильной связью, телефоном, планшетом, 
интернетом и пр.                   



 
 

Рисунок, живопись 

Форэскизы     номер 
    печать 

Формат листа – А2 

60
 с

м
 
40 см 

50
 с

м
 



 
 

Композиция 

    номер 
    печать 

Формат листа – А2 

60
 с

м
 
40 см 

50
 с

м
 



Объявление результатов 
творческих испытаний   

17.08.2021 
после 14.00 

 



Работа апелляционной комиссии-  
18.08.2021 с 9.00- 17.00 

 
5.15.   Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 
проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительного испытания. 

  5.16. Апелляция подается поступающим лично на следующий 
день после объявления результатов по вступительному 
испытанию.  

5.19. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 
выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 
установленном образовательной организацией.  



 
 Предоставление оригинала 
документа об образовании 

19.08.2021  
до 14.00  

 



 
 Зачисление в колледж - 

20 августа 2021г.  
10.00 
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