
Памятка по дистанционной сдаче вступительного испытания 

по сольфеджио и музыкальной грамоте 

 

1. Вступительные испытания по сольфеджио и музыкальной грамоте (для 

поступающих на отдел «Теория музыки» также по музыкальной литературе) в 2020 году 

будут проводиться в дистанционной форме (через сеть Интернет) в формате 

видеоконференции на платформе Zoom. 

2. Даты и время начала испытаний указаны здесь: 

https://musorgsky.ru/abiturientam/raspisanie-vstupitelnykh-ispytanij/ 

Накануне экзамена будет размещено время подключения (порядок явки) к 

конференции и ссылка на нее. 

3. Видеоконференция начинается в указанное в расписании вступительных 

испытаний время и включает два этапа, следующих непрерывно один за другим: 

1) удаленную идентификацию личности поступающего с использованием 

приложения Zoom; 

2) ответ по билету в режиме видеоконференции Zoom. 

4. На устройстве, с помощью которого планируется сдавать экзамен, должен быть 

доступ в Интернет и установлено приложение Zoom. Перед началом вступительного 

испытания необходимо проверить уровень заряда аккумулятора, звук, видео, микрофон. 

Для подключения к видеоконференции воспользуйтесь ссылкой, опубликованной 

на сайте. После подключения продемонстрируйте экзаменационной комиссии разворот 

паспорта с фотографией. Должно быть видно и паспорт, и Вас. Экзаменационная 

комиссия вправе попросить абитуриента показать через камеру помещение, где он сдает  

экзамен. В комнате не должно быть посторонних лиц, включенных компьютеров, 

мобильных устройств. На столе, за которым Вы работаете, допускается наличие 

клавиатуры, мыши, чистого нотного листа, карандаша, ластика, распечатанной на бумаге 

клавиатуры фортепиано. Учебными и справочными пособиями во время экзамена 

пользоваться нельзя. Экзаменационная комиссия вправе попросить абитуриента прислать 

черновик ответа. 

5. Результаты вступительных испытаний вносятся экзаменационной предметной 

комиссией в экзаменационные ведомости и после завершения экзамена публикуются на 

официальном сайте Училища. 

6. Если в ходе видеоконференции члены экзаменационной комиссии  обнару-

живают нарушение абитуриентом правил проведения дистанционного вступительного 

испытания, составляется протокол о нарушении, а абитуриент отстраняется от экзамена 

без права повторной сдачи.  

7. Если в ходе вступительного испытания по независящим от абитуриента 

причинам происходит обрыв соединения, пропадает доступ в Интернет, отключается 

электроэнергия или возникает иная техническая проблема, препятствующая проведению 

или завершению вступительного испытания, абитуриент обязан немедленно уведомить 

сотрудников Приемной комиссии по контактному телефону (812) 273-51-42, электронной 

почте priem@musorgsky.spb.ru для принятия решения, а после восстановления доступа в 

Интернет выслать в Приемную комиссию скан собственноручно написанной объясни-

тельной записки, в которой кратко изложить суть возникшей проблемы, помешавшей 

пройти вступительное испытание. По каждому такому факту приемная комиссия 

принимает решение о допуске/недопуске к сдаче вступительного испытания в резервные 

сроки. 

https://musorgsky.ru/abiturientam/raspisanie-vstupitelnykh-ispytanij/

