
Инструкция по регистрации на творческие экзамены 
для поступающих на образовательные программы 

высшего образования (бакалавриат) 
 
 

Прежде чем начать регистрацию, прочтите инструкцию полностью! 
 

Важно! Заранее подготовьте электронные копии документов (в формате pdf): 
- удостоверение личности; 
- фото (на документы); 
- аттестат или диплом (с приложением); 
- сертификат ЕНТ; 
- медицинская справка (форма 075-У); 
- удостоверение (свидетельство) участника творческого 

коллектива и т.п., сертификаты, дипломы и т.д. (все 
файлы, содержащие дополнительную информацио 
должны быть в формате pdf и называться от фамилии 
поступающего («batalova1.pdf», «batalova2.pdf» и т.д.) 

 
Для онлайн регистрации на творческий экзамен вам следует пройти по ссылке: 

 
http://95.141.137.21 

 
Должна открыться Информационная система «Platonus», 

в которой нужно зарегистрироваться. 
 

Для регистрации нужно нажать на кнопку «регистрация абитуриентов».  
 

 

http://95.141.137.21/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес электронной почты должен совпадать с адресом 
той электронной почты, которую вы указывали при 
регистрации на ЕНТ (на сайте НЦТ). 
 
Логин – фамилия и имя в транскрипции как в 
удостоверении личности со знаком «_» между фамилией 
и именем (Batalova_Alina) 
 
Пароль должен состоять из 8 любых знаков 
 
После полного заполнения ячеек для регистрации нужно 
нажать «я принимаю правила и условия» и 
«регистрация». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

после завершения процедуры регистрации, выйдет следующее окно 
 

 
 



и одновременно на указанную ранее электронную почту придет сообщение  
с кодом доступа на регистрацию (число до 4-х знаков).  

Этот код нужно ввести в это окно и нажать кнопку «подтвердить». 
 

После подтверждения откроется анкета, ячейки которой следует заполнить внимательно.  
Если хотя бы одна ячейка будет заполнена неверно, ваше заявление  

на творческий экзамен не поступит в приемную комиссию и вас не допустят к экзамену.  
Будьте предельно внимательны! 

 

 
 
При заполнении необязательные поля тоже следует заполнять, если сведения по ним имеются. 

В верхней части анкеты есть вкладки, которые тоже нужно открыть и заполнить. 
 

 
Не забудьте во все необходимые к заполнению ячейки вложить файлы  

(электронные документы). 
 



 
 

Во вкладке «личные достижения» вы можете внести информацию по вашим творческим 
достижениям (удостоверение участника творческого коллектива, сертификаты, дипломы и т.д.) 
А также не забудьте указать льготы из предлагаемого перечня и подтвердить документом. Во 
время заполнения анкеты для подачи заявления на творческий экзамен вы можете сохранять 

внесенные сведения, путем нажатия кнопки «сохранить», а также по завершении заполнения и 
нажатия кнопки «подать заявление», в случае неправильного или недостаточного заполнения 
анкетных данных, заявление не будет отправлено, система укажет каких документов не хватает 

и что внесено некорректно, ошибки следует исправить и снова «подать заявление». 
 

После успешно поданного заявления на сдачу творческих экзаменов  
на указанную вами почту придет сообщение о том, что ваше заявление принято и вы 

приглашены на сдачу творческого экзамена. 
 

Успеха! 
При возникновении вопросов по регистрации 

следует обращаться по номерам 
8 7172 798 570 и 8 700 508 51 50 (WhatsApp, Telegram) 

 


