ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ!
Если у вас возникнут вопросы или проблемы в установке или с подключением к программе,
вы можете позвонить в техническую службу поддержки академии
по тел. +7 (812) 983-79-34; +7 (812) 983-79-48
или по электронной почте it@ghpa.ru
Если у вас возникнут вопросы по организации вступительных испытаний, то вам необходимо
связаться с Приёмной комиссией
по тел. +7 (952) 376-47-13, +7 (952) 376-47-69
(звонки возможны через WhatsApp)
УСТАНОВКА КАМЕРЫ, ОБЗОР РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРОЦЕСС РАБОТЫ
Камеру необходимо установить прямо перед своей работой на расстоянии не более 2
метров. В обзор камеры на протяжении всего вступительного испытания должны полностью
помещаться поступающий и его работа. Освещение в помещении должно быть ярким. Во
время вступительного испытания камера не должна выключаться.
Если поступающему необходимо сделать перерыв не более 5 минут по уважительной
причине (например, выйти в туалет или заменить воду для живописи), поступающий
сообщает об этом оператору, но при этом камера остается включенной и продолжает
снимать работу.
В начале вступительного испытания поступающий проходит процедуру
идентификацию личности: при входе в «Экзаменационную группу» (в программе MS Teams)
поступающий показывает оператору паспорт рядом со своим лицом (при необходимости
оператор может попросить приблизиться к камере для лучшей фокусировки или сделать
фотографию паспорта рядом с лицом (селфи), а также задать вопросы поступающим). Во
время идентификации поступающий должен провести обзор помещения для оператора.
Обратите внимание:
- помещение должно быть изолированным, не являться проходным, не иметь источников
шума радио- и световых помех;
- в помещении не должны находиться или заходить посторонние лица;
- в помещении должны отсутствовать любые изобразительные материалы (плакаты, работы,
эскизы и т.д.).
После того, как оператор вышлет задание, нужно выполнить следующие действия:
- если используется компьютер или ноутбук, то открыть изображение, не выходя из
программы MS Teams, и начать работать;
- если используется мобильное устройство для видеосвязи, то фотографию задания
необходимо отправить на другое устройство, где лучше будет видно задание. Для этого не
надо выходить из программы MS Teams, достаточно кликнуть на изображение в чате и
направить его на почту (при использовании мобильных устройств заблаговременно
позаботьтесь о том, что на него не будут совершаться звонки. Если это произошло,
необходимо СРОЧНО отклонить звонок).
ЗАПРЕЩЕНО выходить в программу с двух устройств одновременно!
По завершении работы необходимо устно сообщить об этом оператору, после чего
поступающий встаёт рядом со своей работой и оператор делает фотофиксацию
поступающего и работы. Далее необходимо разместить линейку (длина не менее 15 см.)
рядом с краем работы и сделать фотографию (фотокамера должна быть не менее 3.2 Мп,
работа должна полностью входить в кадр, запрещается использовать редакторы для
коррекции).
Работа не требует оформления (без паспарту). Фотография высылается сразу
после выполнения в течение 2-3 минут на эл. адрес exams@ghpa.ru, не отключая
камеру. После отправки фотографии оператор подтверждает ее получение и только
после этого поступающий отключается от видеосвязи:

ПЕРЕРЫВЫ ВО ВРЕМЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫ ИСПЫТАНИЙ
Живопись / Этюд (скульптура) / Рисунок длятся по 6 академических часов (4 часа 30
минут) каждое, предусмотренные перерывы 15 минут через каждые 1 часа 30 минут.
Композиция / Композиция и собеседование (композиция) длятся по 3 академических
часа (2 часа 15 минут) каждое задание (см. программы вступительных испытаний), перерыв
не предусмотрен.
Композиция (скульптура) длится 2 и 4 академических часа (1 час 30 минут и 3 часа),
перерыв не предусмотрен.
ВНИМАНИЕ!
Во время вступительных испытания у поступающего не должна быть включена
музыка, нельзя работать в наушниках. В случае необходимых перерывов в работе
поступающий не имеете право выключать видеотрансляцию. Необходимо позаботиться о
наличие зарядного устройства для оборудования заранее, так как время трансляции
может доходить до 5 часов. Также заранее надо проверить интернет соединение и скорость
в соответствии техническими характеристиками (см. "Технические требования").
Если произошел сбой сети Интернет, то необходимо по телефону сообщить в Приёмную
комиссию о технических неполадках. По возможности поступающий будет подключен к
другой группе (будет выдано другое задание). Воспользоваться этой возможностью можно
только 1 раз.
Во время вступительных испытаний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- замена работы;
- выполнение работы другим человеком;
- использование консультаций;
- фотографирование этапов своей работы.
При нарушении правил ответственное лицо от академии составляет акт и поступающий
удаляется со вступительного испытания без возможности повторной сдачи.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВИДЕОЗАПИСЬ.

