1. Нужно ли будет предоставлять оригиналы работ, сделанных на
вступительных экзаменах, или они сдаются только в виде фотографий?
Ответ: Экзаменационные работы нужно будет предоставить только
поступившим абитуриентам.

2. Можно ли на испытании по композиции выполнить ту же самую работу,
что отправляли в портфолио, если ее тема будет совпадать с темами,
предложенными
на
сайте?
Ответ: Возможно использование наработанного материала для
раскрытия темы.

3. Первый экзамен 18 августа, в 10:00 будут выставлены работы это и будет
начало вступительных испытаний или у детей будет время подумать,
определиться с работами?
Ответ: В 9:45 будут выставлены фотографии работ, с 10:00 до 14:00
вступительные испытания. С 14:00 до 15:00 вам необходимо выслать
свою экзаменационную работу.

4. При выполнении вступительных испытаний нужна видео связь? или
будет создана группа в ватсапе, куда добавят детей и будут оглашать
начало испытаний и конец?
Ответ: Нет, не нужна. Смотрите раздел на сайте «форма проведения
экзаменов».

5. При отправке работ по окончанию испытания, будет приходить ответ,
что работы получены?
Ответ: Да

6. Вступительные экзамены будут контролироваться по видеосвязи онлайн,
или будут только по времени ограничения?
Ответ: По времени ограничения.

7. С какого числа начнутся вступительные и какого числа закончатся? На
сайте не совсем понятно. Они пройдут с 18 числа? С18 по 20? Или как?

Ответ: Вступительные испытания с 18 по 20 число включительно.

8. Композицию на экзамене нужно будет делать в цвете или черно-белых
тонах?
Ответ: в цвете

9. Экзамен длится с 10.00 до 14.00, а скинуть работы надо до 15.00? И когда
будут известны результаты?
Ответ: смотрите ответ №3

10. По композиции тема будет одна, или несколько на выбор?
Ответ: 3 темы

11. Какие нужно подготовить предметы? В каком месте можно сидеть, когда
будут проходить вступительные? В каком приложении они будут
проходить? Сколько будет времени?
Ответ: смотрите ответы №3 и №9

12. Работы высылать на 2 адреса или на какой-то один?
Ответ: на 1 адрес из представленных на сайте.

13. Как подписывать работы: в одном документе нет указания на вид
работы, а в другом нужно подписать: ФИО, «рисунок» (т.е. вид работы
нужно писать?) ?
Ответ :
 «рисунок»: ФИО, дата,
 «живопись»: ФИО, дата, материал
 «композиция»: ФИО, тема, дата, материал

14. В последнем объявлении, про форму их проведения, сказано "проверить
работоспособность канала связи" - уточните, пожалуйста, как ее
проверить? Во время проведения экзамена должна быть видео-связь по
зуму?

Ответ: видеосвязь по зуму не нужна.

15. Можно ли выполнять экзаменационную работу по живописи маслом?
Или в приоритете только акварель и гуашь?
Ответ: Нет

16. После отправления экзаменационной работы, будет ли оповещение
сразу от Вас, что работа получена? (то есть будет ли обратная связь).
Ответ: Да

17. Как конкретно пройдет дистанционный экзамен. И обязательно ли
требуется портфолио? И какие композиционные работы подойдут? К
примеру последние мои работы — это композиция из геометрических
фигур.
Ответ: Портфолио необходимо. О форме проведения экзамена
смотрите на сайте в разделе «Абитуриентам».

18. Извините за глупый вопрос...не совсем понятно. Результат по экзаменам
можно будет узнать по каждому экзамену...или после окончания всех
экзаменов?
Ответ:
 Результаты вступительных испытаний (3 дисциплины) будут
выставлены на сайте по окончанию испытаний.

19. Будет ли обратная связь о получении и успешном открытии файла с
выполненной работой?
Ответ: Смотрите ответ №4

20. Выставляется на сайте три фото. Сколько ракурсов использовать?
Сколько должно быть рисунков?
Ответ: 1 ракурс, 1 рисунок

21. Можно ли использовать в дополнение к гуаши и акварели другие
материалы, например, пастель? Можно ли работать в смешанных
техниках?
Ответ: нет

22. Здравствуйте! Можно узнать, нужны ли будут веб-камеры для сдачи
экзамена? Если да, то сколько их должно быть?
Ответ: нет

23. Вступительные экзамены будут проходить в онлайн режиме, где нужно
найти ссылку на видеоконференцию? Абитуриенты будут разделены на
потоки?
Ответ: нет

24. Где и когда будут опубликованы темы для экзамена по композиции?
Ответ: 20 числа в 9:45 на сайте.

25. Для экзамена по рисунку и живописи нужно самостоятельно составить
натюрморт из предметов, которые есть дома или будут опубликованы
фотографии, с которых надо рисовать?
Ответ: В 9:45 будут выставлены фотографии постановок

26. Обязательно ли композиция должна быть цветной?
Ответ: Да

27. Каким должен быть размер рисунка в композиции?

Ответ: Работа на листе А2, а композиция не менее А4

28. Можно ли композицию на заданную тему взять с фото или необходимо
рисовать "из головы"?
Ответ: При подготовке к композиции можно использовать в
качестве вспомогательного материала свои поисковые: наброски,
зарисовки, эскизы, этюды.

