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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РИСУНКУ 

«НАТЮРМОРТ» 
 

Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить с фотографии 

натуры объёмно-пространственный рисунок натюрморта (бытовые предметы и геометрические 

тела с драпировками) при искусственном освещении.  

Техника исполнения – карандаш. Формат А-2. 

 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:  

– размещение изображения постановки в предложенном формате, 

– сохранение пропорций предметов натюрморта,  

– учет воздушной и линейной перспективы, 

– правильность построения форм и деталей объектов, 

– передача объемности формы объектов, материала и фактуры, соотношение света и тени.  

 

 

 

 



 

 

 

Примеры работ по техническому рисунку «Натюрморт» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

1. Создать в прямоугольнике размером 5х20 см декоративную 

графическую композицию на тему «Мой лес» 

1) При создании композиции использовать  плоскостное стилизованное 

изображение элементов лесной флоры. Элементы могут пересекаться. Допускается 

сплошная заливка элементов композиции. Вместо заливки можно использовать 

различные виды графической штриховки. 

2) При создании композиции использовать  плоскостное изображение 

геометрических фигур: равносторонний треугольник, квадрат и круг. Элементы 

могут пересекаться. Допускается сплошная заливка элементов композиции. Вместо 

заливки можно использовать различные виды графической штриховки. 
 

2. Создать в прямоугольнике размером 5х20 см декоративную 

графическую композицию на тему «Мой сад» 

 

3) При создании композиции использовать  плоскостное стилизованное 

изображение растительных элементов ландшафтного дизайна. Элементы могут 

пересекаться. Допускается сплошная заливка элементов композиции. Вместо 

заливки можно использовать различные виды графической штриховки. 

4) При создании композиции использовать  плоскостное изображение 

геометрических фигур: равносторонний треугольник, квадрат и круг. Элементы 

могут пересекаться. Допускается сплошная заливка элементов композиции. Вместо 

заливки можно использовать различные виды графической штриховки. 
Техника выполнения в черно-белой графике (карандаш, тушь, перо, гелевая ручка). 

Задание выполняется на белой бумаге формата А-4. 

 

Пример работы по декоративной композиции на тему «Мой сад» с элементами ландшафтного 

дизайна 



 

Пример работы по декоративной композиции на тему «Мой сад» с использованием  плоскостного 

изображения геометрических фигур 

 

 

Пример работы по декоративной композиции на тему «Мой лес» с элементами лесной флоры 

 

 

 

Пример работы по декоративной композиции на тему «Мой лес» с использованием  плоскостного 

изображения геометрических фигур 


