


доброжелательная обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

1.5 Язык проведения вступительных испытаний всех видов (за исключением 

вступительных испытаний по иностранным языкам) – русский. 

1.6 Сроки проведения вступительных испытаний утверждаются председателем 

приемной комиссии Университета (далее – ПК) или его заместителем и доводятся 

до сведения поступающих не позднее 15 июля. 

В соответствии с указанными сроками по мере подачи заявлений о приеме для 

поступающих, сдающих вступительные испытания, формируется индивидуальное 

расписание сдачи вступительных испытаний с указанием для каждого 

вступительного испытания даты и периода времени его проведения (далее – 

Индивидуальное расписание). 

1.7 Проведение вступительных испытаний в форме тестирования 

осуществляется с использованием ДТ на портале http://abitexam.osu.ru, созданном 

на базе системы электронного обучения Moodle (далее – Система тестирования). 

Проведение вступительных испытаний в форме творческих конкурсов 

осуществляется с использованием ДТ на портале http://exam.osu.ru, созданном на 

базе системы электронного обучения Moodle (далее – Платформа). 

1.8 Поступающие, которым необходимо участвовать во вступительных 

испытаниях, должны предварительно зарегистрироваться в электронной 

информационной системе Университета «Личный кабинет абитуриента» (далее – 

Личный кабинет) по адресу https://osu.ru/iss/abiturient. 

Для аутентификации и авторизации на порталах http://abitexam.osu.ru, 

http://exam.osu.ru используются учетные данные Личного кабинета (адрес 

электронной почты в качестве имени пользователя и пароль). 

1.9 Поступающие, участвующие во вступительных испытаниях с 

использованием ДТ, должны располагать техническими средствами и программным 

обеспечением, позволяющим обеспечить соблюдение процедуры вступительных 

испытаний с использованием ДТ. 

1.10 Для проведения вступительных испытаний с использованием ДТ 

поступающий самостоятельно обеспечивает организацию рабочего места для 



прохождения вступительных испытаний в соответствии с требованиями настоящего 

положения, установленными для конкретной формы вступительного испытания. 

1.11 Поступающие, не приступившие к сдаче вступительного испытания в 

назначенное время (период времени) без уважительной причины, к прохождению 

вступительного испытания в другие сроки не допускаются. 

1.12 Поступающие, не приступившие к сдаче вступительного испытания в 

назначенное время (период времени) по уважительной причине, допускаются к 

участию в пропущенном вступительном испытании в резервные дни на основании 

заявления, подаваемого посредством Личного кабинета, в котором должна быть 

указана причина пропуска и приложены копии документов, подтверждающих 

уважительную причину пропуска вступительного испытания. 

Уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются: 

– болезнь поступающего (подтверждается предъявлением справки о болезни 

из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного 

заведения); 

– чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации). 

По решению ПК возможно признание уважительными иных причин пропуска 

вступительного испытания. 

1.13 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Повторная сдача вступительного испытания не разрешается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 1.17. 

1.14 Во время проведения вступительных испытаний запрещается: 

– нахождение в помещении (комнате), в котором оборудовано рабочее место 

поступающего, других лиц; 

– использование помощи других лиц; 

– разговаривать (за исключением творческого конкурса при поступлении на 

направление подготовки «42.03.02 Журналистика»); 

– пользоваться справочными материалами (учебниками, пособиями, 

инструкциями, справочниками, любого вида записями и т.п.), любого вида 

подсказками; 



– пользоваться мобильным телефоном, наушниками и иными средствами 

коммуникации и вычислительной техники, за исключением средства 

вычислительной техники, на котором непосредственно осуществляется 

тестирование, а также средства фото-видеофиксации, осуществляющего 

установленные настоящим положением процедуры фото-видеосъемки 

вступительного испытания; 

– пользоваться посторонними программами и интернет-ресурсами. 

1.15 В начале вступительного испытания поступающий должен подтвердить 

свою личность путем предъявления документа, удостоверяющего личность 

способом, установленным настоящим положением для конкретной формы 

вступительного испытания. 

1.16 В случае нарушения поступающим правил проведения вступительных 

испытаний, указанных в настоящем положении, по решению уполномоченных лиц 

составляется акт о нарушении правил приема по форме, указанной в приложении 1. 

Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не 

прошедшим вступительное испытание без уважительной причины с проставлением 

результата 0 баллов. Электронная копия указанного акта направляется 

поступающему по электронной почте. 

Лицами, уполномоченными на выявление, рассмотрение и фиксацию 

нарушений правил проведения вступительных испытаний, являются ответственный 

секретарь ПК и его заместители. 

1.17 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию: 

– о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания; 

– о возникновении технических проблем во время прохождения 

вступительного испытания; 

– о несогласии с полученной оценкой результата вступительного испытания. 

Апелляция о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания должна быть подана в день прохождения 

вступительного испытания или на следующий день до истечения рабочего времени 



приемной комиссии, в день публикации результата вступительного испытания в 

Личном кабинете или на следующий день до истечения рабочего времени приемной 

комиссии. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией возможно 

аннулирование результата и назначение повторной сдачи вступительного испытания 

в резервный день. 

Апелляция о возникновении технических проблем во время прохождения 

вступительного испытания должна быть подана в день прохождения вступительного 

испытания или на следующий день до истечения рабочего времени приемной 

комиссии. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией возможно 

аннулирование результата и назначение повторной сдачи вступительного испытания 

в резервный день. 

Апелляция о несогласии с полученной оценкой результата вступительного 

испытания должна быть подана в день публикации результата вступительного 

испытания в Личном кабинете или на следующий день до истечения рабочего 

времени приемной комиссии. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной 

комиссией возможно изменение оценки результата (в большую или меньшую 

сторону). 

Апелляция не рассматривается апелляционной комиссией в случае нарушения 

поступающим установленных сроков ее подачи. 

 

2 Особенности проведения вступительного испытания в форме 

тестирования 

 

2.1 Подготовка к проведению вступительных испытаний. 

2.1.1 Подготовка к проведению вступительных испытаний включает в себя: 

– формирование банка тестовых заданий по предметам вступительных 

испытаний; 

– создание тестовых заданий в Системе тестирования; 

– составление для каждого поступающего индивидуального расписания 

проведения вступительных испытаний; 

– регистрация поступающих в Системе тестирования; 



– назначение поступающим тестирования в Системе тестирования в 

соответствии с составленными индивидуальными расписаниями проведения 

вступительных испытаний; 

– оповещение поступающих о дате, периоде времени, отведенном для 

тестирования, адресе Системы тестирования путем отправки сообщения на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации Личного кабинета. 

2.1.2 Формирование банка заданий по предметам вступительных испытаний 

осуществляют председатели экзаменационных комиссий. Банк заданий заверяется 

личной подписью председателя экзаменационной комиссии и передается 

ответственному секретарю ПК или его заместителю по организации и проведению 

вступительных испытаний. 

Запрещается передача банка заданий и любых его частей другим лицам, 

помимо лица, ответственного за разработку и модификацию программной системы 

«Приемная комиссия», ее техническую поддержку в филиалах и колледжах. 

2.1.3 Создание тестовых заданий в Системе тестирования, составление 

индивидуальных расписаний вступительных испытаний, регистрацию поступающих 

и назначение им тестирования в Системе тестирования, оповещение поступающих о 

назначенных тестированиях осуществляет лицо, ответственное за разработку и 

модификацию программной системы «Приемная комиссия», ее техническую 

поддержку в филиалах и колледжах. 

2.1.4 Вступительное испытание по всем общеобразовательным предметам, за 

исключением иностранного языка, включает 10 тестовых заданий. Вступительное 

испытание по иностранному языку включает 25 тестовых заданий. 

Вступительное испытание при поступлении на программы магистратуры 

включает 10 тестовых заданий. 

Вступительное испытание при поступлении на программы среднего 

профессионального образования включает 10 тестовых заданий. 

2.2 Проведение вступительных испытаний. 

2.2.1 Для прохождения тестирования поступающий должен располагать 

следующим оборудованием: 

– персональный компьютер или ноутбук с экраном размером не менее 14 



дюймов, подключенный к интернету со скоростью подключения не менее 1 Мбит/с 

(далее – Компьютер), с установленным браузером; 

– устройство для осуществления видеосъемки в цифровом формате (телефон, 

планшет, внешняя веб-камера и т.п., далее – Видеокамера). 

2.2.2 Файл видеозаписи, формируемый при помощи Видеокамеры, должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

– разрешение изображения – не менее 1280х720 точек; 

– битрейт – от 500 кбит/с до 2 Мбит/с; 

– съемка должна осуществляться со звуком; 

– максимальный размер файла – 500 Мбайт; 

– отсутствие защиты от копирования; 

– ориентация изображения – горизонтальная; 

– изображение в файле должно быть нормально ориентированным (не должно 

быть перевернутым вверх ногами); 

– качество изображения должно позволять идентифицировать поступающего, 

распознать реквизиты документа, удостоверяющего его личность, а также 

идентифицировать на экране Компьютера результаты действий поступающего. 

2.2.3 До начала вступительного испытания поступающий должен: 

2.2.3.1 Подготовить свое рабочее место – стол с установленным на нем 

Компьютером. На столе не должно находиться предметов, не имеющих отношения к 

проведению вступительного испытания. Не допускается использование более 

одного из следующих предметов: монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь». 

Допускается использование чистых листов бумаги для записей и двух ручек. 

Рабочее место должно быть хорошо и равномерно освещено. 

2.2.3.2 Определить место установки Видеокамеры, при необходимости 

оборудовать его устройствами фиксации Видеокамеры. В процессе тестирования 

Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы в кадр полностью 

попадали экран Компьютера, голова и руки поступающего, но не попадали 

источники контрового света (окно и т.п.). 

2.2.3.3 Подготовить к процессу записи Видеокамеру: 

– убедиться в наличии на Видеокамере достаточного количества свободной 



памяти для видеозаписи; 

– обеспечить достаточный уровень заряда (рекомендуется подключение к 

источнику питания во избежание отключения устройства); 

– в случае использования в качестве Видеокамеры мобильного устройства 

исключить возможность прерывания видеозаписи из-за поступления входящих 

вызовов, сообщений и т.п. (рекомендуется перевод устройства в авиа режим); 

– в случае необходимости установить необходимое программное обеспечение 

для записи видео, его компрессии (сжатия) для дальнейшей передачи в Университет 

с учетом требований к файлу видеозаписи, указанных в пункте 2.2.2. 

2.2.3.4 Произвести пробное тестирование в назначенном пробном курсе для 

ознакомления с процедурой тестирования в Системе тестирования. 

2.2.3.5 Произвести пробную видеосъемку длительностью не менее 30 минут, 

при необходимости – компрессию полученного видеофайла, чтобы убедиться в 

возможности выполнения требований к файлу видеозаписи, указанных в 

пункте 2.2.2. 

2.2.3.6 Отключить на Компьютере все мессенджеры, любые другие 

приложения, которые могут формировать не инициированные поступающим 

всплывающие окна или уведомления на экране Компьютера. 

2.2.4 Для прохождения вступительного испытания поступающий должен: 

2.2.4.1 В период времени, назначенный для прохождения вступительного 

испытания в соответствии с индивидуальным расписанием, открыть в браузере свой 

Личный кабинет в разделе «Вступительные испытания» и перейти по ссылке в 

Систему тестирования. 

2.2.4.2 Включить освещение в помещении, в котором оборудовано рабочее 

место. 

2.2.4.3 Включить видеозапись на Видеокамере. 

2.2.4.4 Плавно выполнить панорамную съемку помещения, в котором 

оборудовано рабочее место, для демонстрации отсутствия в нем других лиц.  

2.2.4.5 Зафиксировать Видеокамеру в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 2.2.3.2. 

2.2.4.6 Произвести идентификацию личности: предъявить в камеру оригинал 



документа, удостоверяющего личность, в развернутом виде таким образом, чтобы в 

кадре одновременно находился документ, удостоверяющий личность, и лицо 

поступающего; отчетливо назвать свои фамилию, имя и отчество. 

2.2.4.7 Занять свое рабочее место. 

2.2.4.8 Пройти тестирование в Системе тестирования, выбрав один 

правильный вариант ответа для каждого предложенного задания. 

2.2.4.9 По окончании тестирования нажать на кнопку «Отправить все и 

завершить тест» в Системе тестирования. 

2.2.4.10 Завершить видеосъемку. 

2.2.4.11 В случае необходимости (если объем полученного видеофайла 

превышает 500 Мбайт) произвести компрессию видеофайла с учетом требований, 

указанных в пункте 2.2.2. 

2.2.4.12 В течение 12 часов после завершения тестирования загрузить 

видеофайл с процедурой прохождения тестирования (далее – Видеозапись) в 

соответствующий раздел Личного кабинета. 

2.2.5 Помимо ограничений, указанных в пункте 1.14, запрещается: 

– прерывать процесс видеосъемки во время прохождения вступительного 

испытания; 

– покидать рабочее место во время прохождения вступительного испытания; 

– открывать в браузере другие вкладки, использовать на Компьютере другие 

программы помимо Системы тестирования; 

– снижать чувствительность микрофона Видеокамеры во время прохождения 

вступительного испытания; 

– осуществлять монтаж Видеозаписи (вырезание, склейку фрагментов, 

изменение звуковой дорожки и т.д.), за исключением действий, связанных с ее 

компрессией. 

2.2.6 Максимальная продолжительность тестирования составляет 25 минут.  

2.2.7 В случае возникновения технических неполадок в процессе тестирования 

необходимо зафиксировать на видеозаписи, не прерывая ее, подтверждение данного 

факта, показав крупным планом экран Компьютера. 

2.3 Порядок оценивания результатов тестирования 



2.3.1 Процедура оценивания результатов вступительного испытания включает 

в себя следующие этапы: 

– оценивание результатов тестирования; 

– идентификацию личности поступающего; 

– проверку соблюдения требований, установленных к процедуре прохождения 

вступительного испытания. 

2.3.2 Оценивание результатов тестирования производится средствами 

Системы тестирования. 

2.3.3 Каждый правильный ответ по всем общеобразовательным предметам, за 

исключением иностранного языка, оценивается в 10 баллов. Каждый правильный 

ответ по иностранному языку оценивается в 4 балла. 

Каждый правильный ответ на тестовое задание при поступлении на 

программы магистратуры оценивается в 10 баллов. 

В случае если поступающий в назначенный период времени не приступал к 

прохождению тестирования, проставляется отметка «неявка». 

2.3.4 Идентификация личности осуществляется путем сверки лица на 

Видеозаписи, фотографии поступающего в документе, удостоверяющем личность, 

актуальной фотографии поступающего, предоставленной при подаче заявления о 

приеме. 

2.3.5 Проверка соблюдения требований, установленных к процедуре 

прохождения вступительного испытания, осуществляется путем просмотра 

Видеозаписи, загруженной поступающим. 

2.3.6 Поступающий признается не прошедшим вступительное испытание с 

проставлением оценки 0 баллов в следующих случаях: 

– поступающий не загрузил Видеозапись; 

– качество Видеозаписи или ракурс съемки не позволяют провести 

идентификацию личности или провести проверку соблюдения требований к 

процедуре прохождения вступительного испытания, установленных настоящим 

положением; 

– по результатам идентификации личности было выявлено, что вместо 

поступающего вступительное испытание проходило другое лицо; 



– по результатам просмотра Видеозаписи установлено нарушение требований 

к процедуре прохождения вступительного испытания, установленных настоящим 

положением. 

2.3.7 По результатам оценивания результатов вступительного испытания 

формируются балльные ведомости, заверяемые подписью ответственного секретаря 

ПК и содержащие следующие сведения: дату проведения вступительного 

испытания, фамилию, имя и отчество поступающего, наименование вступительного 

испытания, количество набранных баллов. 

 

3 Особенности проведения творческих конкурсов на направлении 

подготовки 54.03.01 «Дизайн»   

3.1 При приеме на обучение на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

проводится дополнительное вступительное испытание творческой направленности 

«Рисунок, живопись» и дополнительное вступительное испытание 

профессиональной направленности «Композиция». 

Творческий конкурс «Рисунок, живопись» проводится в два этапа, каждый 

этап – в отдельный день.  

3.2 Для прохождения творческого конкурса поступающий должен заранее 

подготовить: 

– устройство, фиксирующее этапы выполнения экзаменационных испытаний 

(фотокамера, телефон или планшет со встроенной камерой); 

– мольберт или планшет для фиксации экзаменационного листа/ватмана; 

– графические материалы и инструменты для выполнения заданий согласно 

требованиям каждого творческого экзамена (карандаши, чертежные 

принадлежности, краски, кисти, небольшую емкость для воды, тряпку, скотч для 

фиксации бумаги на мольберте или планшете и пр.). 

3.3 Платформой для организации творческих конкурсов с использованием ДТ 

является портал https://exam.osu.ru. 

3.4 Ссылка для участия в творческом конкурсе публикуется в Личном 

кабинете в разделе «Вступительные испытания» не позднее двух суток до начала 



творческого конкурса. 

3.5 В начале творческого конкурса (этапа творческого конкурса) поступающий 

проводит идентификацию личности путем фотофиксации демонстрации оригинала 

документа, удостоверяющего личность, в развернутом виде таким образом, чтобы в 

кадре одновременно находился документ, удостоверяющий личность, и лицо 

поступающего. 

3.6 На Платформе размещается ссылка «Творческое экзаменационное 

испытание». Поступающий, переходя по этой ссылке, получает электронную версию 

экзаменационного билета, содержащего задание на творческий конкурс (этап 

творческого конкурса). 

3.7 Получив задание, поступающий на лицевой стороне в левом верхнем углу 

листа ватмана, предназначенного для выполнения задания, самостоятельно 

маркером проставляет номер своего экзаменационного билета. Для выполнения 

каждого задания маркируется не более одного листа. В случае необходимости по 

согласованию в режиме реального времени с членами экзаменационной комиссии 

посредством чата на Платформе поступающий может заменить испорченный лист. В 

этом случае новый лист также маркируется, но время на выполнение задания не 

увеличивается. 

3.8 В процессе выполнения задания поступающий должен производить  

фотофиксацию рабочего места: первая фотография делается перед началом работы и 

далее через каждые 30 минут, а также за 10 минут до окончания творческого 

конкурса  (этапа творческого конкурса). 

3.9 По истечении времени, отведенного на проведение творческого конкурса  

(этапа творческого конкурса), поступающий посредством перехода по ссылке 

«Добавить ответ на задание» должен загрузить на Платформу единый архив с 

материалами выполнения задания, включащими фотографию идентификации 

личности и фотографии этапов выполнения работы. При этом файл архива должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

– формат файла архива: ZIP; 

– формат наименования файла архива: Дисциплина_Фамилия_ИО_№билета, 

например «Композиция_Иванова_АА_012.zip»; 



– максимальный размер файла архива: 100 Мбайт. Если архив превышает этот 

размер, необходимо воспользоваться программами или онлайн-сервисами по 

оптимизации размеров файлов фотографий. 

3.10 Файлы фотографий материалов выполнения задания должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

– минимальный размер изображения: 1240 х 1754 точек; 

– формат: JPEG (расширение файла JPG или JPEG); 

– изображения должны быть качественными, резкими, без смазов; 

– отклонения изображения листа от прямоугольной формы должны быть  

минимальными; 

– освещенность должна быть равномерной по всему снимку (без тени 

фотографа). 

3.11 Загрузка поступающим материалов выполнения задания на Платформу 

должна быть осуществлена в течение 1 часа с момента окончания творческого 

конкурса (этапа творческого конкурса). 

3.12 После завершения творческого конкурса (этапа творческого конкурса) 

производится скачивание всех загруженных поступающими материалов выполнения 

заданий с Платформы и передача их на внешнем носителе членам экзаменационной 

комиссии. Выполненные работы оцениваются экзаменационной комиссией в 

соответствии с установленными критериями с заполнением протокола оценки. В 

протоколе указываются фамилия, имя и отчество поступающего, номер 

экзаменационного билета и выставленные баллы по каждому критерию оценивания. 

Протокол подписывается всеми членами экзаменационной комиссии, 

производившими оценку работы.  

Результирующая оценка творческого конкурса представляет сумму баллов по 

всем критериям оценивания, набранных на всех этапах творческого конкурса 

(максимальная сумма за один творческий конкурс – 100 баллов). 

На основании произведенной оценки формируется балльная ведомость 

творческого конкурса, в которой указываются наименование творческого конкурса, 

фамилии, имена и отчества поступающих и общий балл по итогам творческого 

конкурса. Результаты творческого конкурса публикуются в Личном кабинете 



поступающих.  

Архивы материалов выполнения экзаменационного задания с оценками 

сохраняются на платформе до завершения процедуры апелляции.  

3.13 Поступающему запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. Работы творческого 

конкурса, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, оцениваются в 

0 баллов без рассмотрения экзаменационной комиссией. 

3.14 Творческий конкурс по предмету «Рисунок, живопись» проводится в два 

этапа: «Рисунок» и «Живопись», каждый этап – в отдельный день.  

Первый этап – «Рисунок» – включает создание объемно-пространственной 

композиции на основе конструктивного рисунка из геометрических форм методом 

врезок и вырезок. Продолжительность – 240 минут (4 академических часа).  

Для выполнения задания по рисунку в экзаменационном билете предлагается 

набор из трех геометрических форм. Допускается повторение каждой заданной в 

экзаменационном билете геометрической формы не более трех раз. Геометрические 

формы, предлагаемые поступающим в экзаменационных билетах, предполагают 

выполнение одинаковых по сложности задач. 

Требования к выполнению этапа «Рисунок» творческого конкурса: 

– наличие композиционного центра; 

– обязательное применение врезок и вырезок в композиции из геометрических форм;  

– прозрачность конструктивного построения геометрических форм в 

композиции; 

– обязательная легкая светотеневая проработка в композиции геометрических 

форм, с определением одного источника света (изображение падающих теней не 

является обязательным условием). 

Материалы, необходимые поступающим для выполнения задания: бумага 

формата А2 (1/2 листа ватмана), графитные карандаши различной степени мягкости, ластик. 

Второй этап – «Живопись» – включает выполнение декоративного 

натюрморта из трёх несложных по форме предметов, локальных по окраске, на 

нейтральном фоне (2-3 вида драпировки) при естественном освещении. 

Продолжительность второго этапа – 240 минут (4 академических часа).  



Для выполнения задания по живописи в экзаменационном билете 

представляется фотография натюрморта. Натюрморты, предлагаемые поступающим 

в экзаменационных билетах, содержат одинаковые по сложности задачи. На основе 

фотографии необходимо выполнить декоративное стилизованное изображение 

натюрморта в цвете.  

Декоративный натюрморт – это стилизованное изображение предметов 

натюрморта, в котором нет реалистического воспроизведения действительности. 

Предметы имеют стилизованную форму, а вместо света и тени можно вводить 

орнамент, текстуру и другие декоративные элементы.  

В процессе работы необходимо обратить внимание на композиционное 

решение декоративного натюрморта.  

Материалы, необходимые поступающему для выполнения задания: бумага 

формата А2 (1/2 листа ватмана), графитные карандаши, ластик, акварельные, 

гуашевые или акриловые краски, баночка с водой, тряпочка. 

3.14.1 Работа «Рисунок, живопись» оценивается по 100-балльной шкале как 

сумма баллов, полученных в результате выполнения поступающим заданий двух 

этапов («Рисунок» и «Живопись»). Каждый этап оценивается по 50-балльной шкале. 

Критерии оценивания для каждого этапа указаны в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Критерии оценивания этапа «Рисунок» творческого конкурса по 

предмету «Рисунок. Живопись». 

 

Компоновка 

на листе 

Определение характера 

композиции, формы, 

пропорций, наклона 

Объемно-

конструктивное 

построение 

Уровень владения 

графическим 

материалом 

Возможное 

количество 

баллов 

0-12 0-12 0-13 0-13 

 

Таблица 2 – Критерии оценивания этапа «Живопись» творческого конкурса по 

предмету «Рисунок. Живопись». 

 

Компоновка 

на листе 

Композиционное 

решение 

Колористическая 

гармония 

натюрморта 

Декоративная 

выразительность 

натюрморта 

Возможное 

количество 

баллов 

0-12 0-12 0-13 0-13 



3.15 Творческий конкурс по предмету «Композиция» для поступающих 

проводится в один этап. Продолжительность – 240 минут (4 академических часа). 

Поступающий должен выполнить креативную графическую композицию 

«Знак» в соответствии с темой, указанной в экзаменационном билете, 

определяющей общее образное и композиционное решение.  

На заданную в экзаменационном билете тему на листе формата А3 

необходимо изобразить четыре стилизованных знаковых формы, вписанных в 

предлагаемую в экзаменационном билете геометрическую фигуру (круг, 

треугольник или квадрат). 

Тематика заданий определяется зооморфным образом (изображение объекта 

из мира животных) или флороморфным (изображение объекта из мира растений). В 

экзаменационном билете даётся название животного или растения.  

Четыре стилизованных знаковых формы, вписанных в геометрическую 

фигуру, должны быть выполнены на листе формата А3 следующими графическими 

средствами: 

– изобразить знаковую форму с помощью линии в ахроматическом 

исполнении; 

– изобразить знаковую форму с помощью линии и пятна в ахроматическом 

исполнении; 

– изобразить знаковую форму с помощью графических фактур в 

ахроматическом исполнении; 

– изобразить знаковую форму в цветном исполнении (три цвета по выбору 

автора, один из них – ахроматической гаммы). 

Материалы, необходимые поступающим для выполнения задания: бумага 

формата А3 (1/4 листа ватмана); цветные карандаши, графитные карандаши 

различной степени мягкости, акварельные краски, гуашь, тушь, маркеры, гелевые 

ручки и прочий изобразительный материал для графики, ластик. 

Изобразительные средства выполнения композиционного задания выбираются 

поступающим самостоятельно с целью наиболее полного раскрытия темы. 

3.15.1 Творческий конкурс по предмету «Композиция» оценивается по 100-

балльной шкале как сумма баллов, полученных в результате оценки всех критериев 



выполненного задания. Критерии оценивания указаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Критерии оценивания творческого конкурса по предмету 

«Композиция». 

 

Общее 

композиционное 

решение 

Соответствие образа 

знаковой формы 

заданной теме 

Владение 

графическими 

материалами 

Колористическое и 

графическое решение 

знаковых форм 

Возможное 

количество 

баллов 

0-25 0-25 0-25 0-25 

4 Особенности проведения творческих конкурсов на направлениях 

подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

4.1 При приеме на обучение на направления подготовки 07.03.01 

«Архитектура», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» проводится 

дополнительное вступительное испытание творческой направленности «Рисунок» и 

дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности 

«Композиция». 

4.2 Для прохождения творческого конкурса поступающий должен заранее 

подготовить: 

– устройство, фиксирующее этапы выполнения экзаменационных испытаний 

(фотокамера, телефон или планшет со встроенной камерой); 

– мольберт или планшет для фиксации экзаменационного листа/ватмана; 

– графические материалы и инструменты для выполнения заданий согласно 

требованиям каждого творческого конкурса (карандаши, чертежные 

принадлежности). 

4.3 Платформой для организации творческих конкурсов с применением ДТ 

является портал https://exam.osu.ru. 

4.4 Ссылка для участия в творческом конкурсе публикуется в Личном 

кабинете в разделе «Вступительные испытания» не позднее двух суток до начала 

творческого конкурса. 

4.5 В начале творческого конкурса поступающий проводит идентификацию 

личности путем фотофиксации демонстрации оригинала документа, 



удостоверяющего личность, в развернутом виде таким образом, чтобы в кадре 

одновременно находился документ, удостоверяющий личность, и лицо 

поступающего. 

4.6 На Платформе размещается ссылка «Творческое экзаменационное 

испытание». Поступающий, переходя по этой ссылке, получает электронную версию 

экзаменационного билета, содержащего задание на творческий конкурс. 

4.7 Получив задание, поступающий на лицевой стороне в левом верхнем углу 

листа ватмана, предназначенного для выполнения задания, самостоятельно 

маркером проставляет номер своего экзаменационного билета. Для выполнения 

каждого задания маркируется не более одного листа. В случае необходимости по 

согласованию в режиме реального времени с членами экзаменационной комиссии 

посредством чата на Платформе поступающий может заменить испорченный лист. В 

этом случае новый лист также маркируется, но время на выполнение задания не 

увеличивается. 

4.8 В процессе выполнения задания поступающий должен производить  

фотофиксацию рабочего места: первая фотография делается перед началом работы и 

далее через каждые 30 минут, а также за 10 минут до окончания творческого 

конкурса  (этапа творческого конкурса). 

4.9 По истечении времени, отведенного на проведение творческого конкурса  

(этапа творческого конкурса), поступающий посредством перехода по ссылке 

«Добавить ответ на задание» должен загрузить на Платформу единый архив с 

материалами выполнения задания, включащими фотографию идентификации 

личности и фотографии этапов выполнения работы,. При этом файл архива должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

– формат файла архива: ZIP; 

– формат наименования файла архива: Дисциплина_Фамилия_ИО_№билета, 

например «Рисунок_Иванова_АА_012.zip»; 

– максимальный размер файла архива: 100 Мбайт. Если архив превышает этот 

размер, необходимо воспользоваться программами или онлайн-сервисами по 

оптимизации размеров файлов фотографий. 

4.10 Файлы фотографий материалов выполнения задания должны 



удовлетворять следующим требованиям: 

– минимальный размер изображения: 1240 х 1754 точек; 

– формат: JPEG (расширение файла JPG или JPEG); 

– изображения должны быть качественными, резкими, без смазов; 

– отклонения изображения листа от прямоугольной формы должны быть  

минимальными; 

– освещенность должна быть равномерной по всему снимку (без тени 

фотографа). 

4.11 Загрузка поступающим материалов выполнения задания на Платформу 

должна быть осуществлена в течение 1 часа с момента окончания творческого 

конкурса. 

4.12 После завершения творческого конкурса производится скачивание всех 

загруженных поступающими материалов выполнения заданий с Платформы и 

передача их на внешнем носителе членам экзаменационной комиссии. 

Выполненные работы оцениваются экзаменационной комиссией в соответствии с 

установленными критериями с заполнением протокола оценки. В протоколе 

указываются фамилия, имя и отчество поступающего, номер экзаменационного 

билета и выставленные баллы по каждому критерию оценивания. Протокол 

подписывается всеми членами экзаменационной комиссии, производившими оценку 

работы.  

Результирующая оценка творческого конкурса представляет сумму баллов по 

всем критериям оценивания (максимальная сумма за один творческий конкурс – 

100 баллов). 

На основании произведенной оценки формируется балльная ведомость 

творческого конкурса, в которой указываются наименование творческого конкурса, 

фамилии, имена и отчества поступающих и общий балл по итогам творческого 

конкурса. Результаты творческого конкурса публикуются в Личном кабинете 

поступающих.  

Архивы материалов выполнения экзаменационного задания с оценками 

сохраняются на платформе до завершения процедуры апелляции.  

4.13 Поступающему запрещается подписывать выполненную работу, ставить 



какие-либо знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. Работы творческого 

конкурса, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, оцениваются в 

0 баллов без рассмотрения экзаменационной комиссией. 

4.14 Особенности проведения творческого конкурса «Рисунок». 

Творческий конкурс «Рисунок» включает в себя изображение гипсовой 

головы (согласно экзаменационному билету) карандашом на листе бумаги формата 

А2 (60 х 40 см, 1/2 листа ватмана). 

Творческий конкурс проводится в один день течение 4 астрономических часов 

(240 минут) в два этапа. 

Первый этап – 2 часа (120 минут) – схематичное определение характера 

движения головы, поиск пропорций, конструктивное построение, пластическое 

моделирование структуры головы, выявление её анатомических закономерностей. 

Второй этап – 2 часа (120 минут) – тональная проработка, тщательная 

прорисовка деталей, обобщение всего рисунка. 

На творческом конкурсе «Рисунок» оцениваются навыки объёмно-

конструктивного построения, компоновки на листе, правильная передача пропорций 

и уровень владения графическим материалом. 

4.15 Особенности проведения творческого конкурса «Композиция». 

Творческий конкурс «Композиция» включает в себя выполнение объёмно-

пространственного изображения композиции, состоящей из геометрических фигур 

(виды объёмных геометрических фигур задаются экзаменационным билетом) 

карандашом на листе бумаги формата А2 (60 х 40 см, 1/2 листа ватмана). 

Творческий конкурс проводится в течение 4 астрономических часов 

(240 минут). 

Работа над композицией осуществляется в следующей последовательности: 

1) выявление композиционной идеи – «динамика движения»; 

2) выполнение эскизов общей композиционной идеи из заданных трех 

геометрических фигур с последующим повтором каждой фигуры не более трех раз, 

пропорции геометрических фигур должны оставаться неизменными; 

3) выделение композиционного центра; 

4) компоновка эскиза на листе; 



5) линейно-графическое перспективное (с двумя точками схода) построение 

геометрических фигур на основе общих композиционных требований с 

соблюдением активного их взаимодействия между собой (врезки); 

6) светотеневая проработка с сохранением прозрачности конструктивного 

построения геометрических форм.  

5 Особенности проведения творческого конкурса на направлении 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

5.1 При приеме на обучение на направление подготовки «Журналистика» 

проводится дополнительное вступительное испытание творческой направленности, 

состоящее из двух этапов: предоставление электронного портфолио и 

собеседование. 

5.2 Платформой для организации творческого конкурса с применением ДТ 

является портал https://exam.osu.ru. 

5.3 Ссылка для участия в творческом конкурсе публикуется в Личном 

кабинете в разделе «Вступительные испытания» не позднее двух суток до начала 

творческого конкурса. 

5.4 Для участия в первом этапе творческого конкурса поступающий должен не 

позднее 6 августа 2020 года загрузить на Платформу свое электронное творческое 

портфолио. При этом суммарный объем данных не должен превышать 20 Мб. 

5.5 Второй этап творческого конкурса проводится несколько дней в 

зависимости от количества поступающих. Индивидуальная дата собеседования для 

каждого поступающего публикуется на официальном сайте ПК университета 

http://abiturient.osu.ru в расписании творческого конкурса для поступающих на 

направление подготовки «Журналистика» не позднее 7 августа 2020 года. 

5.6 Для участия в творческом конкурсе поступающий должен заранее 

подготовить свое рабочее место, включающее персональный компьютер, ноутбук, 

телефон или планшет, внешнюю или встроенную видеокамеру, гарнитуру 

(наушники и микрофон), обеспечить стабильное подключение к сети интернет, а 



также установить специализированное программное обеспечение для организации 

видео-конференц-связи (далее – ВКС). 

5.7 Рекомендованным программным обеспечением для организации ВКС при 

проведении этапа собеседования творческого конкурса является Microsoft Teams, 

входящая в подписку Microsoft Office 365 университета (далее – Сервис ВКС). 

Сервис ВКС обеспечивает следующие возможности: 

– технологическое и техническое проведение собеседования в режиме 

конференции, в том числе возможность оперативного восстановления 

(возобновления) собеседования в случае технических сбоев каналов связи или 

оборудования; 

– обеспечение процедуры идентификации личности каждого поступающего; 

– проведение собеседования; 

– возможность для членов комиссии задавать вопросы, а для поступающего – 

отвечать на них; 

– проведение совещания председателя и членов комиссии по оценке 

результатов; 

– возможность организации видеозаписи процедуры собеседования и её 

последующее сохранение на внешний носитель информации для обеспечения 

возможности проведения апелляций. 

5.8 Для технического сопровождения, подготовки и проведения собеседования 

председатель экзаменационной комиссии согласовывает и назначает модератора из 

числа работников кафедры журналистики и в форме служебной записки по 

электронной почте направляет на адрес ответственного секретаря приемной 

комиссии (nmom@mail.osu.ru) не позднее 3 рабочих дней до даты первого 

собеседования. 

5.9 До начала проведения каждого собеседования модератор организует 

тестовое подключение с поступающими для определения технических 

возможностей. Время и ссылка для тестового (-ых) подключения (-й) назначается 

модератором и доводится до сведений поступающих посредством электронной 

почты, указанной и верифицированной в Личном кабинете, не позднее 2 рабочих 

дней до даты проведения собеседования. 

mailto:nmom@mail.osu.ru


5.10 Ссылка на собрание на Сервисе ВКС и время подключения (-й) доводится 

модератором до сведений поступающих посредством Платформы 

https://exam.osu.ru. Ссылка также направляется на адрес электронной почты, 

указанной и верифицированной в Личном кабинете, не позднее 1 рабочего дня до 

даты проведения собеседования. 

5.11 В начале собеседования проводится идентификация поступающего с 

демонстрацией оригинала документа, удостоверяющего личность, в объектив 

камеры.  

5.12 Собеседование проводится экзаменационной комиссией индивидуально с 

каждым поступающим. 

Процедура собеседования оформляется в виде протокола творческого 

конкурса, в котором фиксируются все вопросы членов комиссии. Здесь же дается 

оценка портфолио, краткая характеристика ответов поступающего на вопросы 

комиссии и общее заключение по творческому конкурсу. Поступающего в 

обязательном порядке знакомят с протоколом, который утверждается 

экзаменационной комиссией. 

5.13 Результаты творческого конкурса оцениваются по 100-балльной шкале, из 

которых максимально 60 баллов можно набрать за творческое портфолио, и 

максимально 40 баллов – по результатам собеседования.  

Поступающие, не представившие свое творческое портфолио, к 

собеседованию не допускаются,  получают 0 баллов за творческий конкурс и 

выбывают из конкурса на поступление. 

5.13.1 Творческое портфолио  

Творческое портфолио является одним из важнейших показателей 

профессиональной мотивации поступающего и включает подборку материалов за 

последние 3 года, выполненных в различных медиаорганизациях или школьных 

медиа. 

Целью оценки творческого портфолио является получение в ходе 

собеседования представления о профессионально-творческом потенциале и 

мотивации к профессиональной журналистской деятельности поступающего. 



В творческом портфолио должны быть представлены: 

1. Авторские материалы в средствах массовой информации (далее – 

СМИ), в качестве которых могут выступать публикации в печати, в интернет-СМИ, 

на официальных сайтах организаций, имеющих пресс-службы,  материалы для 

радио и телевидения, материалы рекламных и PR-акций, заверенные печатью 

организации (5-10 баллов за каждый материал); 

2. Характеристики от медиаорганизаций, редакций средств массовой 

информации, заверенные печатью организации и/или напечатанные на официальном 

бланке организации (10 баллов); 

3. Дипломы, грамоты И иные поощрительные документы за участие в 

литературных и других творческих конкурсах профессионального характера за 

последние 3 года (5 баллов за каждый документ); 

4. Материалы в социальных сетях и на сайтах организаций. Ссылки (файл 

в формате Microsoft Word и скрины-копии в формате pdf)  на страницы аккаунтов в 

социальных сетях, содержащие материалы профессиональной журналистской 

деятельности (тексты, фото-, аудио-, видеоматериалы), созданные поступающим 

(3 балла за медиаресурс, в общей сложности не более трех ресурсов); 

5. Материалы литературного творчества (стихотворения, поэмы, рассказы, 

пьесы и так далее, размещенные на тематических сайтах, в сборниках, в СМИ) 

(5 баллов); 

6. Материалы, документы, подтверждающие участие в общественно-

полезной деятельности (волонтерство, участие в социальных, благотворительных 

проектах и т.п.) (5 баллов). 

Электронное творческое портфолио должно быть оформлено как единый 

файловый архив в формате ZIP (название файла: Фамилия ИО_журналистика): 

– титульный лист (скан-копия листа с подписью поступающего и датой в 

формате pdf); 

– содержание портфолио по пунктам (скан-копии с подписью поступающего и 

датой в формате pdf):  

1. Авторские материалы в СМИ;  

2. Характеристики от медиаорганизаций;  



3. Дипломы, грамоты за участие в литературных и других творческих 

конкурсах;  

4. Материалы в социальных сетях и на сайтах организаций;  

5. Материалы литературного творчества;  

6. Материалы, документы, подтверждающие участие поступающего в 

общественно-полезной деятельности. 

– файлы с документами и материалами в электронном виде в соответствии с 

содержанием (название файла: № пункта по содержанию_Название пункта).  

Во время собеседования поступающий должен быть готов ответить на любые 

вопросы, заданные по существу представленных им материалов. 

При оценке творческого портфолио экзаменационная комиссия ориентируется 

на следующие критерии: 

1. Содержание характеристики от медиаорганизации. 

2. Количество/объем авторских журналистских и/или иных медиатекстов 

поступающего, а также материалов, свидетельствующих о выполнении им заданий 

от медиаорганизаций. 

3. Качество, профессиональный уровень представленных материалов в целом. 

4. Уровень навыков и умений, которые продемонстрировал поступающий. 

5. Наличие поощрений, грамот профессионального характера (лауреат, 

победитель конкурсов и т.д.). 

6. Наличие материалов, свидетельствующих об активном сотрудничестве со 

СМИ, собственной журналистской деятельности в медиапространстве. 

7. Общественно-полезная практика (волонтерство, участие в социальных, 

благотворительных проектах и т.п.). 

При оценке творческого портфолио максимальная сумма баллов составляет 60.  

5.13.2 Собеседование 

Целью проведения собеседования с поступающими является оценка общего 

культурно-образовательного уровня речи, профессиональной ориентации и  

мотивации к выбору журналистской деятельности.  

Собеседование проводится в устной форме ответов на вопросы, которые 

включают: 



– вопросы на развитие образовательного запаса и культурного потенциала 

(история, литература, кино, театр и т.д.); 

– вопросы на знание общественно-политической проблематики;  

– вопросы на знание средств массовой информации, печатной, теле-, радио- и 

интернет-журналистики; 

– вопросы-рассуждения на заданную тему.  

Список тем для устного рассуждения составляется председателем 

экзаменационной комиссии по творческому конкурсу. 

От поступающих требуется дать устное рассуждение на выбранную тему, в 

котором должны быть продемонстрированы умение логично и грамотно излагать 

свои мысли, наблюдательность, способность отбирать жизненные факты и 

анализировать их, видеть актуальные проблемы и конфликты, стремление 

заинтересовать аудиторию своим материалом. 

Поступающим предлагается 10 тем для рассуждения.  

По результатам собеседования  поступающий может набрать максимально 40 

баллов, которые складываются из суммы оценок  за ответы на 4 вопроса (10 баллов 

за каждый вопрос).  

Оценивается речевое оформление: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– содержание (наличие фактов и аргументов, оригинальность, логичность и 

последовательность).  

Окончательное заключение по результатам творческого конкурса в отношении 

каждого поступающего оформляется протоколом комиссии по творческому 

конкурсу, который подписывается председателем и членами экзаменационной 

комиссии. 

На основании произведенных оценок формируется балльная ведомость 

творческого конкурса, в которой указываются наименование творческого конкурса, 

фамилии, имена и отчества поступающих и общий балл, набранный по итогам 

творческого конкурса. Результаты творческого конкурса публикуются в Личном 

кабинете. 





Приложение № 1 

К положению от ________ № ______ 

 

АКТ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

№ _________    «___» _______________ 2020 г. 

 

Настоящий акт составлен комиссией в составе: 

председатель комиссии    

члены комиссии    

   

 

о том, что поступающий   

на вступительных испытаниях по   

нарушил(а) пункт (пункты) _______________________ Положения о вступительных 

испытаниях, проводимых университетом самостоятельно по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020/2021 учебном году (далее – Положение):   

  

  

  
в чем конкретно проявилось нарушение 

 

В соответствии с пунктом 1.16 Положения за нарушение правил проведения 

вступительных испытаний поступающий признается не прошедшим вступительное 

испытание без уважительной причины с проставлением результата 0 (ноль) баллов. 

 

Подписи членов комиссии:       

    

    

 

Электронная копия указанного акта направляется поступающему по 

электронной почте _________________________________. 


