
Вступительное испытание проводится с помощью использования 

системы видео-конференц-связи Skype. 

Согласно Расписания проведения вступительного испытания в форме 

рисунка, размещенного на сайте колледжа www.knacits.ru в разделе 

«Абитуриенту», поступающему в день прохождения вступительного 

испытания (на который поступающий записался заранее в приемной 

комиссии) необходимо выйти на связь и подключиться по ссылке, указанной 

в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Ссылки для прохождения вступительного испытания в форме 

рисунка 

  

Номер 

потока 

Дата Время Место проведения 

I  поток 15.07.2020 

г. 

09.00 ч. https://join.skype.com/kn9kH8gSSTJX  

II поток 20.07.2020 

г. 

https://join.skype.com/kBHbNiUGc2sF  

III поток 27.07.2020 

г. 

https://join.skype.com/an3GuIW4gKfy  

IV поток 03.08.2020 

г. 

https://join.skype.com/aj8hCtPfLdNg  

V поток 10.08.2020 

г. 

https://join.skype.com/mhk0c0cb4Z8J  

VI поток 17.08.2020 

г. 

https://join.skype.com/moyvOQGXQB0J  

  

Поступающему необходимо заранее подготовить требуемую аппаратуру 

для успешного прохождения вступительного испытания. Если поступающему 

не удалось подключиться, необходимо позвонить в приемную комиссию по 

телефону 8(4217) 55-12-08 и перезаписаться на другой день для прохождения 

вступительного испытания. В том случае, если нет возможности решения 

проблемы с аудио- и видеосвязью, необходимо обратиться в приемную 

комиссию с данной проблемой (решение в индивидуальном порядке). Камера 

обучающегося должна быть настроена так, чтобы во время вступительного 

испытания было видно одновременно лицо поступающего и его рабочее место. 

Камера должна быть включена, а микрофон поступающего должен быть 

выключен, чтобы не создавать шумов. 

При проведении вступительного испытания идентификацию личности 

поступающего производится путем предъявления паспорта (после выхода на 

связь всего (большей части) потока, каждый должен на камеру 
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продемонстрировать паспортные данные, которые должны соответствовать 

личности сдающего вступительного испытания). 

Продолжительность испытания составляет не более 4 академических 

часов (180 минут). По окончании вступительного испытания поступающий 

включает микрофон и информирует членов комиссии о выполнении работы 

(либо информирует в чате системы видео-конференц-связи Skype), 

демонстрирует работу крупным планом на камеру, фотографирует и в течение 

20 минут отправляет на электронную почту приемной комиссии priemnaya-

knacts@mail.ru 

Поступающий, не выполнивший полностью творческую работу, сдает ее 

незаконченной. 

После вступительного испытания все творческие работы хранятся в 

личных делах поступающих. 

Результаты вступительного испытания объявляются на следующий 

день. 

Инструкция по составлению композиции 

Работа выполняется на листе бумаги (формат А3). Для прохождения 

вступительного испытания в форме рисунка необходимо иметь: графитовые 

карандаши различной мягкости (3-5шт.); бумага формата А3 (1-2 шт.); ластик; 

канцелярский нож (для заточки карандашей). 

Заранее, до подключения к системе видео-конференц-связи Skype, 

необходимо составить самостоятельно натюрморт из предметов быта (не 

менее 3-х), в качестве экспонатов могут быть использованы: ваза, чайник, 

книги, чайные наборы, драпировки. 

Натюрморт выполняется с помощью простого карандаша, рисунок 

должен быть линейным с тональной прорисовкой отдельных элементов. 

  

Композиция конструктивного рисунка натюрморта должна быть 

уравновешена, сбалансирована и удачно закомпонована на листе бумаги. 
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