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Приложение № 1 

к Правилам приема в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области  

«Орловский техникум сферы услуг»  

на 2020/2021 учебный год 

 

 
П Р А В И Л А 

проведения творческого испытания при приеме  
на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена  

по специальностям: 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 
43.02.02 Парикмахерское искусство в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проведения творческого испытания разработаны в 

соответствии с разделом 5 Правил приема. 

1.2. Форма проведения вступительного испытания - творческое испытание (табл. 

1).  
 

Таблица 1 - Перечень и форма проведения вступительного испытания для лиц, 

 имеющих основное общее образование, в 2020 году                    

Наименование 

специальности  
Код 

Квалификация 

выпускника 

Предмет 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного 

испытания 

Парикмахерское  

искусство 

 

43.02.02 Технолог Рисунок Творческое испытание 

Технология 

парикмахерского искусства 
43.02.13 Парикмахер-модельер Рисунок Творческое испытание 

 

1.3. Для проведения творческого испытания формируются экзаменационные 

группы по специальностям: 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.02 

«Парикмахерское искусство».  

1.4. Программа вступительного испытания размещена на официальном сайте 

Техникума по адресу:  

http://орелтехникум.рф/content/files/Абитуриенту/ПРОГРАММА%20Рисунок%201.pdf. 

 

2. Порядок организации творческого испытания 

2.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации творческие испытания проводятся с 

использованием дистанционных технологий с 09:30 до 10:30 для поступающих на 

специальность:  

43.02.02 «Парикмахерское искусство» - 12 августа 2020,  

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» - 14 августа 2020.  

2.2. Перед творческим испытанием экзаменатор проводит для поступающих 

консультации по разъяснению структуры программы вступительного испытания, 

процедуры его проведения, предъявляемых требований в 10:00 для поступающих на 

специальность:  

43.02.02 «Парикмахерское искусство» - 11 августа 2020,  

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» - 13 августа 2020.  

2.3. Место сдачи творческого испытания с использованием дистанционных 

технологий должно быть обеспечено соответствующим оборудованием: 

2.3.1. ПК под управлением операционной системы Windows® ХР SP3 и выше, Vista, 7, 8 

или 8.1;                  

2.3.2. соединения с Интернетом; 
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2.3.3. программного обеспечения Skype, обеспечивающего видео- и аудио-связь; 

2.3.4.  встроенных или выносных динамиков и микрофонов. 

2.4. В момент сдачи творческого испытания абитуриент должен иметь: бумагу 

(формат А4); шариковую или гелевую ручку с чернилами черного, синего или 

фиолетового цвета; набор простых карандашей (в наличии 0.5 мм карандаш от НВ до 4В и 

затупившийся карандаш 6В); стиральную резинку (ластик); точилку. 

2.5. При проведении творческого испытания Техникум самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

2.6. Во время проведения творческого испытания поступающим запрещается:  

- использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 

справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., 

кроме вспомогательных средств);  

- использование средств связи;  

- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания). 

2.7. Присутствие в помещении, которое используется для прохождения творческого 

испытания, посторонних лиц во время проведения испытаний не допускается. 

2.8. Творческое испытание проводится одним экзаменатором.  

2.9. Опоздание на вступительное испытание не дает права на продление времени 

проведения творческого испытания.  

 

3. Порядок проведения творческого испытания 

3.1. В папке «Вступительные испытания» на официальном сайте Техникума в 9.30 

будет размещено творческое задание и адрес Skype, по которому абитуриенты должны 

связаться по видеосвязи с экзаменатором в 10.00.  

Абитуриент определяет при помощи таблицы 2 программы вступительного 

испытания (табл. 2) свой вариант для выполнения творческого задания, скачивает 

соответствующий вариант в формате Word и распечатывает его на листе бумаги формата 

А4. 
Таблица 2 - Распределение вариантов 

№ варианта Первая буква фамилии абитуриента 

1 А; В; Д; Ж; И; Л; Н; П; С; У; Х; Ш; Ю; Ч 

2 Б; Г; Е; З; К; М; О; Р; Т; Ф; Ц; Щ; Э; Я 

3.2. Продолжительность творческого испытания 30 минут без перерыва с момента 

объявления задания в 10.00.  

Творческие работы выполняются поступающим карандашом на листах бумаги 

формата А4. В 10.30 доступ к заданиям закрывается. 

3.3. Задания творческого испытания выполняются каждым поступающим 

самостоятельно. В 10.30 все абитуриенты должны отправить фото выполненной работы 

(рисунка) на почту экзаменатора.  

 

Подготовка к выполнению задания творческого испытания 

1 Изучение программы вступительного испытания, которая размещена на 

официальном сайте техникума 

2 Консультация экзаменатора по разъяснению структуры программы вступительного 

испытания, процедуры его проведения, предъявляемых требований за день до 

проведения творческого испытания в 10.00 

Последовательность выполнения задания творческого испытания 

1 Распределение вариантов по первой букве фамилии абитуриента, распечатка 

соответствующего варианта на листе бумаги формата А4 в 9.30  

2 Выполнение задания творческого испытания с 10.00 до 10.30 
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3 Отправка фото выполненной работы (рисунка) на почту экзаменатора в 10.30 

3.4. В целях обеспечения объективности проведения творческого испытания ход 

проведения таких испытаний, может фиксироваться с использованием средств аудио- и 

видеозаписи.  

Приемная комиссия вправе аннулировать результаты поступающего в случае 

выявления при последующем обращении к аудио- и видеозаписи хода проведения 

творческого испытания нарушения им настоящих Правил проведения творческого 

испытания.  

В этом случае поступающий в письменной форме информируется ответственным 

секретарем приемной комиссии о выявленном нарушении и решении приемной комиссии 

в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия приемной комиссией 

соответствующего решения. 

3.5. Поступающие, досрочно завершившие выполнение творческого задания, могут 

отправить ее экзаменатору, не дожидаясь завершения творческого испытания. 

3.6. По окончании творческого испытания экзаменатор объявляет об его 

окончании. Творческие работы поступающих распечатываются, актируются и 

доставляются в приемную комиссию для организации проверки. Приемная комиссия 

обеспечивает проверку работ всех поступающих в обезличенном виде, в форме, 

исключающей установление авторства работы, для чего все письменные работы 

шифруются. Порядок шифрования устанавливается председателем приемной комиссии. 

3.7. Проверка выполненных работ поступающих проводится только в помещениях 

техникума, определенных приказом председателя приемной комиссии, и только членами 

экзаменационной комиссии в соответствии с утвержденными критериями оценивания.  

Критерии оценки творческого испытания:  

- грамотность построения и соотношения пропорций в Рисунке,  

- передача фактуры в Рисунке, 

- соразмерность формы прически и формы лица, 

- целесообразный выбор формы прически для данного типа лица. 

Рисунок оценивается по зачетной системе: «зачет» / «не зачет».  

3.8. 15 августа 2020 в 12.00 - результаты творческого испытания размещаются на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техникума по 

адресу: http://орелтехникум.рф/  

 3.9. Творческие работы абитуриентов, зачисленных в Техникум, хранятся в архиве 

1 год. 

 

4. Особенности проведения творческого испытания для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в Техникум сдают творческое испытание с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих в 

соответствии с разделом 6 Правил приема. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://орелтехникум.рф/
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Приложение № 2 

к Правилам приема в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области  

«Орловский техникум сферы услуг»  

на 2020/2021 учебный  год  

 

 

П Р А В И Л А  

ознакомления с творческой работой, подачи и рассмотрения апелляций                                                           

в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» в 2020 году 

 

1. Настоящие Правила ознакомления с творческой работой, подачи и рассмотрения 

апелляций разработаны в соответствии с разделом 7 Правил приема. 

2. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации подача и рассмотрение апелляций осуществляются 

с использованием дистанционных технологий. 

3. Апелляция подается поступающим лично в письменной форме на имя 

председателя апелляционной комиссии по электронной почте на адрес: 

tkslicey1@yandex.ru 17 августа 2020 с 9.00 до 17.00. 

 При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной 

в ходе творческого испытания. Заявление об ознакомлении с творческой работой подается 

поступающим лично в письменной форме на имя председателя апелляционной комиссии 

по электронной почте на адрес: tkslicey1@yandex.ru 17 августа 2020 с 9.00 до 17.00.  

4. Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников и законных 

представителей абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. 

5. В апелляции должны быть приведены конкретные аргументы несогласия с 

оценкой или изложены факты, свидетельствующие о нарушении Правил проведения 

творческого испытания.  

6. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией на следующий 

день после подачи апелляции - 18 августа 2020 в 12.00. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. По результатам работы апелляционной комиссии оценка 

может быть повышена, понижена, оставлена без изменений. 

Повторная апелляция по одному вступительному испытанию не принимается. 

8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. Решения апелляционной комиссии принимаются 

путем открытого голосования большинством голосов. 

9. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом, утверждается 

председателем апелляционной комиссии и является окончательным. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под 

роспись). 

10. Решение апелляционной комиссии об изменении оценки вступительного 

испытания (как в сторону повышения, так и в сторону понижения оценки) отражается в 

результатах вступительного испытания, опубликованных на официальном сайте 

Техникума, 18 августа 2020. Прежний результат заменяется на официальном сайте 

Техникума на результат, утвержденный решением апелляционной комиссии, с 

соответствующей пометкой в отдельной графе результатов вступительного испытания. 

11. Протоколы решений апелляционной комиссии хранятся до 10 декабря 2020   

года. 
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