
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ТВЕРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.Г.ВЕНЕЦИАНОВА»  

Лицензия от 14 марта 2016 г. № 111 серия 69Л01 №0001755, выданная Министерством образования 

Тверской области 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2022 ГОДУ 

1. 54.02.01. Дизайн (по отраслям)  

Форма получения образования – очная.  

Срок обучения  -  3 года 10 месяцев 

2. 54.02.05. Живопись (по видам)       
Форма получения образования – очная.  

Срок обучения  -  3 года 10 месяцев 

3. 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

Форма получения образования – очная. 

              Срок обучения  -  3 года 10 месяцев 

 

Прием документов с 20 июня по 10 августа. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ: 

Прием пакета документов осуществляется как очно – в приемной комиссии, так и по электронной 

почте venezianova@an-net.ru с пометкой «В приемную комиссию»  

В пакет документов, подаваемых лично в приемной комиссии, входит: 

 документ, удостоверяющий его личность (оригинал или копию); 

 при поступлении на базе любой формы образования - оригинал или копию документа об образо-

вании  

 4 фотографии 3х4 см. с уголком; 

В пакет документов, подаваемых через Интернет (по электронной почте), входят вышеуказанные 

документы в сканированном виде в формате PDF 

 

Вступительные конкурсные испытания – с 11 августа  

(даты уточняются в приёмной комиссии при подаче документов) 

Для допуска к вступительным испытаниям необходимо предоставить портфолио: домашние 

работы (на листах формата не менее А-3): три рисунка натюрморта (графическими материалами – 

простой карандаш, уголь, сангина, соус), три живописные работы – натюрморт, пейзаж (акварель, 

гуашь, пастель), три работы по композиции 

ПРОГРАММА КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

1.Рисунок. 

Натюрморт (8 час.) –2 дня по 4 часа. 

Материал – карандаш. Размер – ¼ ватманского листа 

2. Живопись. 

Натюрморт (5час.) – 1 день 5 часов. 

Материал – акварель, гуашь. Размер – ¼ ватманского листа  

3. Композиция. 

 Эскиз на заданную тему (5 часов). 

Материал – акварель, гуашь. Размер – ¼ ватманского листа  

 

Абитуриенты, успешно сдавшие творческие испытания, но не прошедшие по конкурсу, имеют возмож-

ность учиться на коммерческой (договорной) основе за счет личных средств, средств предприятий, ад-

министрации города (района) в качестве стипендиатов. 

 

Колледж общежитием не обеспечивает. 

Наш адрес: 170042, г.Тверь, Артиллерийский переулок, д.16, тел./факс: (4822) 52-88-87 

  

Сайт - www. venezianova.сom,  

электронная почта - venezianova@an-net.ru с пометкой «приёмная комиссия» 

mailto:venezianova@an-net.ru

