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Инструкция для проведения вступительных испытаний 

по Рисунку и Живописи 

в Сергиево-Посадском институте игрушки – филиале 

ФГБОУ ВО ВШНИ (академия) 

 

Для организации вступительных испытаний будет использоваться платформа 

Skype. Одноименное приложение можно скачать на сайте 

https://www.skype.com/ru/ или в мобильном маркете.  

После установки приложения необходимо войти в систему. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skype.com/ru/
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Регистрируемся под своими реальными именами (фамилия, имя), т.к. 

идентификация абитуриента на вступительных испытаниях будет проводиться 

по имени и фамилии (либо из приложения, либо по ссылке 

https://signup.live.com/?lic=1  ), вводим логин, потом пароль. 

 

 

 

 

 

https://signup.live.com/?lic=1
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Далее нужно добавить контакт филиала 

 

Наш Skype ID:      vshnispf 
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После добавления вас добавят в конференц-комнату, где, согласно расписанию, 

будут проводиться вступительные испытания. 

Внимание! Срок регистрации – до 16-00  23 сентября 2020г. 

Все вопросы по тел. 8-910-460-20-77 Иван Сергеевич 

 

Консультации к вступительным испытаниям будут проходить в режиме 

видеоконференций, поэтому к этому времени Вы уже должны быть 

подключены. 

 

Необходимое оборудование и материалы: 

1. Компьютер (телефон, планшет) с выходом в интернет (скайп, электронная 

почта), камера, настроенная таким образом, чтобы показывать ход исполнения 

экзаменационного задания абитуриентом, а также микрофон для возможности 

общения с преподавателем. 

2. Рабочее место для вступительных испытаний;  

3. Материалы:  

- для рисунка – Бумага (ватман) формата А-2, карандаши различной 

мягкости (НВ, В, 2В), ластик мягкий рисовальный. Не рекомендуется 

использовать слишком твердые карандаши (Н, 2Н, 3Н) и слишком мягкие 

(4В, 5В, 6В), не качественные ластики, пачкающие бумагу 

- для живописи – Акварельная бумага формата А-2, акварельные краски 

(Санкт-Петербург, Нева), темпера, гуашь, карандаши «НВ», ластик мягкий 

рисовальный, кисти круглые (белка № 4, 6 и 9), емкость для воды, 

пластиковая или бумажная палитра. Не рекомендуется использовать бумагу 

плохого качества, не профессиональные акварельные краски, кисти с 

грубым волосом. 

 

Вступительные испытания в дистанционном режиме начинаются в 

указанное время.  

1. За 30 минут до начала вступительных испытаний Вы подключаетесь 

к скайпу, где Вас идентифицируют по паспорту и регистрационному номеру, 

который Вам прислали по электронной почте после принятия от Вас заявления 

на поступление. После идентификации Вы проставляете Ваш регистрационный 

номер в левом верхнем углу ватмана. 

2. Перед началом вступительных испытаний Вы получаете по 

электронной почте фотографию натюрморта, поставленного преподавателем в 

аудитории.  
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3. После окончания 1-ой части вступительного испытания Вы делаете 

фото Вашей работы (в хорошем качестве, чтобы был виден Ваш 

регистрационный номер) и отправляете на эл. почту priem_spfvshni@mail.ru в 

течение 30 минут. 

4. На следующий день перед началом 2-ой части вступительных 

испытаний Вы снова делаете фото Вашей работы (в хорошем качестве, чтобы 

был виден Ваш регистрационный номер) и отправляете на эл. почту 

priem_spfvshni@mail.ru в течение 30 минут. 

5. После окончании 2-ой части вступительного испытания Вы снова 

делаете фото Вашей законченной работы (в хорошем качестве, чтобы был виден 

Ваш регистрационный номер) и отправляете на эл. почту priem_spfvshni@mail.ru 

в течение 30 минут. 

6. Законченную работу Вы должны предоставить для оценивания в 

Сергиево-Посадский институт игрушки по адресу г. Сергиев Посад, Северный 

проезд, д.5  

 

 

 

 

Если Вы проходите вступительные испытания в 

дистанционном режиме, то Вам необходимо прислать на 

электронную почту priem_spfvshni@mail.ru распечатанное 

и заполненное синей ручкой заявление на дистанционные 

вступительные испытания до 23 сентября 2020 года!!! 

 

Бланк заявления – на следующей странице 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:priem_spfvshni@mail.ru
mailto:priem_spfvshni@mail.ru
mailto:priem_spfvshni@mail.ru
mailto:priem_spfvshni@mail.ru
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Ректору ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия)» 

(ВШНИ) П.В. Гусевой 

от 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

Заявление  

на проведение вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 

 

 

В связи со неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе моего 

проживания, прошу провести для меня вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний для поступления на 

54.03.01 Дизайн (художественное проектирование игрушки)                                .  

(название образовательной программы) 

по дисциплинам: 

__Рисунок, живопись, ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

Имею техническую возможность выхода в «Интернет». 

 

 

 

«___»_______________ 2020 г.                                                   ______________  
                                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 


