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Утверждаю  

Директор ГБП ОУ ТХК    Н.Г.Сиротина 

7 июля 2020 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА 

граждан в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской художественный колледж  имени А.Г. Венецианова» на 2020 год. 

 

Настоящие изменения в порядок приема внесены в  соответствии с государственными докумен-

тами: 

 Указом Президента №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки от 18.03.2020 г. «Об организации учеб-

ного процесса в образовательных организациях»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 264 

«Особенности приема на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования на 2020/21 учебный год» 

 

 

IV. Вступительные испытания 

20. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

21. Творческие испытания по профессиональным предметам будут проходить в несколько пото-

ков. 

рисунок.  

Натюрморт с натуры, состоящий  из 1-2 предметов различных по форме, материалу и тону (то-

новой рисунок).  Материалы - бумага, карандаш. Размер - 1/4 ватманского листа. Срок выполне-

ния - 4 академических часа  (1 день - 4 часа); 

живопись.  

Натюрморт с натуры, состоящий из 2-3 предметов различных по форме и материалу, цвету и 

тону, и драпировок. Материалы - бумага, акварель, гуашь. Размер - 1/4 ватманского листа. Срок 

выполнения - 4 академических часа (1 день - 4 часа);  

Композиция 

Выполняется станковая композиция на заданную тему, (содержание задания объявляется в день 

проведения). Материалы - бумага, акварель, гуашь. Размер - 1/4 ватманского листа. Срок вы-

полнения - 5 академических часов (1 день) 

Выполненные экзаменационные работы по рисунку, живописи, композиции всех потоков 

просматриваются одновременно. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачет-

ной системе. Каждая работа по рисунку, живописи, композиции получает зачетные единицы. 

Работы, выполненные абитуриентами на приемных экзаменах, не рецензируются и не возвраща-

ются. 

22. Дата и время проведения вступительных испытаний устанавливаются расписанием, утвер-

ждаемым в установленном порядке. Каждому абитуриенту дата вступительных испытаний сооб-

щается по электронной почте письмом с уведомлением о прочтении. 

23 Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, получившие на 

вступительных испытаниях незачет или результат ниже установленного минимального количе-

ства зачетных баллов, а также забравшие документы в период проведения вступительных испы-

таний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Колледж. 

24. Повторная сдача вступительного испытания при получении незачета и пересдача вступитель-

ного испытания с целью улучшения результатов не допускается. 

 

На время вступительных испытаний Колледж общежитием не обеспечивает! 

 

 

 


