Демонстрационный
экзамен 2020
для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам

ОЧНЫЙ ЭТАП

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФОТОГРАФИЯ»

1.

Съёмка натюрморта на тему «Канцелярские принадлежности».

1.1. Снять натюрморт на тему «Канцелярские принадлежности».
Использовать не менее пяти предметов в общей композиции натюрморта.
Съёмка в формате RAW.
Соотношение сторон в фотографии - 4:3.
1.2. Провести обработку снимка в графическом редакторе.
Технические требования к готовой работе:
●
●
●
●
●

Формат файла: tiff, 8 bit (со сведенными слоями).
Размер изображения: 30 см по длинной стороне.
Разрешение изображения: 297 dpi.
Цветовое пространство: sRGB IEC61966-2.1.
Фотография должна быть без водяных знаков и копирайта.

! Оцениваются:

умение реалистично передать характеристики
предметов (размер, цвет, форма и др.) умение строить композицию,
выбор предметов для создания композиции, техника фотосъёмки и
последующая постобработка.

2.

Съёмка серии фотоэтюдов на тему «Лестницы».
2.1. Снять серию фотоэтюдов на тему «Лестницы».
Количество фотографий в серии – 6 шт.
Съёмка в формате RAW.
Разрешается использование любой оптики и художественных приёмов
(кадрирование и съёмка с двойной экспозицией (или мультиэкспозицией),
цветокоррекция и подача серий в черно-белом варианте).
2.2. Провести обработку снимка в графическом редакторе.
Запрещено использование графического редактора для внесения
радикальных изменений в изображение (коллажирование, удаление или
добавление отдельных объектов в кадре).
Технические требования к готовой работе:
● Формат файла: tiff, 8 bit (со сведенными слоями).
● Размер изображения: 30 см по длинной стороне.
● Разрешение изображения: 297 dpi.
● Цветовое пространство: sRGB IEC61966-2.1.
● Фотография должна быть без водяных знаков и копирайта.

! Оцениваются: умение выстраивать серию фотографий (объединяющий
серию фактор, порядок фото в серии), выбор художественных приёмов
фотосъёмки, техника фотосъёмки и последующая постобработка

3.

Оформление задания
3.1. Создайте папку с именем «ФИО» (Ваша фамилия, имя и отчество).
3.2. В папке «ФИО» создайте две папки с именами «Исходники»
и «Готовые работы».
3.3. В папке «Исходники» разместите все снятые в ходе экзамена фотографии.
3.4. В папке «Готовые работы» разместите:
 Папку “Задание 1”. В ней должна находиться копия выбранного для
обработки файла и готовая фоторабота по п. 1 задания. Переименуйте файлы
в «Натюрморт_исх.tif» (исходник) и «Натюрморт.tif» (готовая работа).
 Папку “Задание 2”. В ней должны находиться обработанные
фотоработы по п. 2 задания. Переименуйте файлы следующим образом:
«Лестницы_1», «Лестницы_2» и т.д.

