
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Вступительные испытания для поступающих на специальность  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) предусматривают: 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ, КОМПОЗИЦИИ (в 3 этапа) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЛИЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ( при наличии ). 

 

Этапы проведения: 

 

17 августа - рисунок  ( 9.00 - 15.00 МСК ) 

натюрморт  из  геометрических  тел  

( выполнение копии с заданной  фотопостановки натюрморта ).   

 

18 августа - живопись  ( 9.00 - 15.00 МСК ) 

натюрморт из 3-4 предметов, различных по форме и материалу, цвету и тону и драпировок  

( выполнение копии с заданной  фотопостановки натюрморта ). 

 

19 августа - композиция  ( 9.00 - 15.00 МСК ) 

( шрифтовая композиция из одного слова с рисованными элементами на выбранную тему ) 

 

ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ - до 08.55  каждого из вышеуказанных дней -   

поступающий должен присылать на электронную почту ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ или по адресу  

juriipershin@mail.ru:  
а) свою фотографию с паспортом - поступающий держит в левой руке паспорт, открытый на 

странице с фотографией, на уровне своего лица (1 файл в формате jpg);  

б) фотографии своих творческих работ, при наличии  (несколько файлов в формате jpg).  

Каждый файл должен иметь название, содержащее фамилию и инициалы поступающего, далее в 

скобках - содержание файла:  (паспорт) или (работы). Все файлы отправляются одним письмом, в теме 

письма указывается фамилия и инициалы поступающего и этап испытания – рисунок, живопись или 

композиция. 

 

 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАДАНИЙ будет осуществляться в 09.00 часов по московскому времени в день 

проведения каждого испытания на сайте Учреждения  http://mcr.spb.ru/   в разделе Абитуриенту                   

Нормативные требования к вступительным испытаниям – 54.02.01 Дизайн (по отраслям 

Вступительные испытания. 

 

НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ  -   9.00 час. по московскому времени 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 6 академических часов. 

 

 ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ абитуриент должен прислать на  электронную почту 

Приемной комиссии или по адресу   juriipershin@mail.ru следующие материалы: 

 

Фотографии работы по рисунку (в процессе выполнения задания , каждые 2 часа прикрепляются 

фотографии, отражающие ход выполнения задания: 11.00 - 13.00 - 15.00)  (3 файла в формате jpg)  - 17 

августа с 15.00 до 16.00. 
 

Фотографии работы по живописи (в процессе выполнения задания , каждые 2 часа прикрепляются 

фотографии, отражающие ход выполнения задания: 11.00 - 13.00 - 15.00)  (3 файла в формате jpg)  - 18 

августа с 15.00 до 16.00. 
 

Фотографии работы по композиции (в процессе выполнения задания , каждые 2 часа прикрепляются 

фотографии, отражающие ход выполнения задания: 11.00 - 13.00 - 15.00)  (3 файла в формате jpg) - 19 

августа с 15.00 до 16.00. 

 

КАЖДЫЙ ФАЙЛ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ ПОДПИСАН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:   
Фамилия И.О. поступающего - Этап испытания  

 

ФОТОГРАФИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ВЫПОЛНЕНЫ ПРИ ХОРОШЕМ  ДНЕВНОМ  ОСВЕЩЕНИИ.  ИЗОБРАЖЕНИЕ  ДОЛЖНО БЫТЬ 

КОНТРАСТНЫМ, ХОРОШО ЧИТАЕМЫМ, ОБРЕЗАННЫМ ЧЕТКО ПО ФОРМАТУ РАБОТЫ , 

БЕЗ ПОЛЕЙ И РАМОК, РАЗВЕРНУТО ДЛЯ УДОБНОГО ПРОСМОТРА. 
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