
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДИСТАНЦИОННО 

для граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию 

Российской Федерации 

 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
 

Для приема вступительных испытаний 

«Исполнение (дирижирование) подготовленной программы», 

«Исполнение (дирижирование) творческой программы» 

«Общее фортепиано» 

необходимо предоставить видеозапись с исполнением программы согласно требованиям, 

указанным на сайте консерватории 

 

Письмо с видеозаписями в срок до 3 дней до проведения испытания 
направляется на адрес электронной почты приемной комиссии: admission@glazunovcons.ru 

и должно содержать дополнительные сведения: 

 ФИО поступающего, 

 уровень образования; наименование направления подготовки (специальности), 

инструмента, 

 список представленной программы, 

 копия документа, удостоверяющего личность поступающего (фото или скан 

разворота с фотографией). 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ: 

1) Записи разрешается представлять одним или несколькими файлами. Если запись 

исполнения предоставляется несколькими файлами сочинение должно быть записано целиком в 

одном файле; 

2) В случае записи одним файлом нескольких произведений допускаются паузы между 

произведениями; 

3) Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца исполнения произведения; 

4) Не допускается монтаж видеозаписи, обработка аудио- и видеодорожек; 

5) Во время исполнения программы на видео должны быть отчетливо видны руки, 

инструмент и лицо исполнителя; 

6) Допускается любительский формат (в том числе, в домашних условиях) при 

соблюдении всех перечисленных условий записи; 

7) При отсутствии записи с концертмейстером допускается исполнение произведений 

под фонограмму без дублирования партии солиста, а также исполнение без аккомпанемента; 

8) Форма одежды исполнителя – концертная; 

9) Видеозаписи исполнения должны быть сделаны не ранее 01 сентября 2020 года; 

10) В случае несоответствия видеозаписи перечисленным требованиям предметной 

экзаменационной комиссией выставляется оценка «не зачтено» (например, очень низкое 

качество видео не позволяет идентифицировать личность, низкое качество звука не позволяет 

оценить исполнение, моменты монтажа видеозаписи и т.д.). 

 

Прием вступительных испытаний 

«Собеседование», 

«Профессиональное испытание» 

(сольфеджио, гармония, теория музыки, музыкальная литература), 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

будет проводиться через приложение Zoom. 
Необходимо установить на ваши устройства приложение Zoom. 

 

За день до проведения экзамена на адреса электронной почты будет отправлена ссылка для 

входа в группу для проведения испытания. 
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Перед началом испытания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. 

1. В начале экзамена абитуриенты подключаются к конференции в Zoom. 

Проводятся идентификация личности и краткий инструктаж по проведению экзамена. 

2. В ходе проведения испытания все задания отправляются поочередно (каждое последующее 

задание по мере выполнения предыдущего) на электронную почту абитуриента. 

3. Все письменные задания после выполнения должны быть отсканированы (сфотографированы) и 

отправлены для проверки на адрес электронной почты приемной комиссии: admission@glazunovcons.ru. 

Время на отправку отсканированного (сфотографированного) файла – около 5 минут. 
4. Видеофайлы с записью (пение номеров с листа, игра модуляции и т.д.) после выполнения задания 

абитуриент отправляет на электронную почту приемной комиссии: admission@glazunovcons.ru. 

Время на отправку видеозаписи – около 5 минут. 

 

Сканы (фото) всех работ должны быть правильно ориентированы, подписаны, выполнены 

разборчивым почерком и сделаны при хорошем освещении. 

Видеозаписи всех работ должны быть предоставлены в достаточно хорошем качестве, без монтажа 

и обработки, должны быть отчетливо видны руки и лицо поступающего. 

Форма одежды – деловая. 

 

 

ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 

ЗАПРЕЩЕНО! 

 

ПРИСУТСТВИЕ АССИСТЕНТА ДОПУСКАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ В СЛУЧАЕ УКАЗАНИЯ ДАННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

В ЗАЯВЛЕНИИ О ДОПУСКЕ! 

 

 

При технических трудностях необходимо 

в срочном порядке связаться с приемной комиссией: 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Гайдотин Виталий Сергеевич 
Электронный адрес: admission@glazunovcons.ru 

Тел.: +7-921-460-86-88 


