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 1. Нормативная база реализации программы вступительных испытаний 

1.1 Настоящая программа вступительных испытаний творческой профессиональной 

направленности разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1382 (ред. от 13.07.2021) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам)»; 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Правилами приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-2023 

учебный год».  

 

 2. Цели и задачи вступительных испытаний 

2.1 Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня творческой 

подготовки поступающих, необходимых для освоения основной программы среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: Этнохудожественное творчество) углубленной подготовки. 

  2.2 Функцию объективной оценки творческих способностей, поступающих на 

первый курс колледжа, осуществляет предметная экзаменационная комиссия. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1  Вступительные испытания проводятся по расписанию, подготовленному 

секретарем приемной комиссии и утверждённому председателем приемной комиссии. 

Расписание проведения вступительных испытаний (специальность, дата, время и место 

проведения) доводятся до сведения поступающих (вывешиваются на информационном 

стенде, сайте колледжа). 

3.2 Вступительные испытания проводятся согласно пункту 4. Программы 

вступительных испытаний творческой профессиональной направленности на 

специальность 51.02.01 Народное художественное творчество вид: Этнохудожественное 

творчество (на базе основного общего образования). 

3.3 Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе и 

объявляются поступающим в тот же день либо на следующий день после их завершения. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

творческих способностей, необходимых для обучения на специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по виду: этнохудожественное творчество) 

углубленной подготовки. 

3.4 Результаты вступительного испытания фиксируются в экзаменационном листе и 

экзаменационной ведомости. 

3.5 Апелляционное заявление поступающего о нарушениях, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания или несогласие с его результатами 

принимается согласно соответствующему пункту в Правилах приема в краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-2023 учебный год. 

 

4. Содержание вступительных испытаний 

 

Творческий экзамен состоит из трех заданий. И каждое задание оценивается по 

бальной системе. 
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Задание 1. Владение литературным словом  
Поступающий должен прочесть наизусть: 

1. Русскую народную сказку с элементами актерской игры. 

2. Стихотворение русских поэтов. 

 

Критерии оценивания задание 1. Владение литературным словом  

 

Знание текста Дикция Артистические 

способности 

отсутствие наличие отсутствие наличие отсутствие наличие 

0 баллов 1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 1-3 балла 

 

Оценка выставляется по сумме баллов таблицы. 

Максимальное количество баллов - 5 

Минимальное количество баллов - 1 

При не прохождении задания - 0 баллов. 

 

Задание 2. Исполнение сольной вокальной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

1. Плясовую русскую народную песню или частушки с переплясом (приветствуется 

собственное аккомпанирование на народных традиционных инструментах. Можно 

использовать фонограмму (минус-1)).  

  

Критерии оценивания задание 2. Исполнение сольной вокальной программы 

Знание текста Точное 

интонирование  

Хореографические 

элементы 

Аккомпанировани

е на народных 

традиционных 

инструментах 

отсутстви

е 

наличие отсутстви

е 

наличие отсутствие наличие отсутстви

е 

наличи

е 

0 баллов 1 балл 0  баллов 1-2 балла 0 баллов 1-2 балл 0 баллов 1-3 

балла 

 

Оценка выставляется по сумме баллов таблицы. 

Максимальное количество баллов- 8 

Минимальное количество баллов- 1 

При не прохождении задания - 0 баллов. 

 

Задание 3. Проверка музыкальных данных 

Поступающий должен повторить: 

1. Заданную ритмическую фигурацию;  

2. Правильно проинтонировать заданную мелодию. 

 

Критерии оценивания задание 3. Проверка музыкальных данных 

 

Чувство ритма Музыкальный слух 

отсутствие наличие отсутствие наличие 

«0» баллов «1»балл «0» баллов «1»балл 

 

Оценка выставляется по сумме баллов таблицы. 

Максимальное количество баллов- 2 

Минимальное количество баллов- 1 

При отсутствии музыкальных данных выставляется 0 баллов. 
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5. Порядок проведения вступительных испытаний 

Для проведения вступительных испытаний формируются списки поступающих, 

подавших заявления о приеме на специальность 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: Этнохудожественное творчество) углубленной подготовки. 

Поступающие следуя спискам проходят вступительные испытания. 

Прослушивание ведется экзаменационной комиссией по данной специальности в 

виде публичного исполнения абитуриентами подготовленной программы в несколько 

этапов. Присутствие иных лиц (абитуриентов, их родственников и т.д.) допускается 

только с разрешения членов приемной комиссии. 

Творческий конкурс для поступающих на специальность 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: Этнохудожественное творчество) углубленной 

подготовки имеет целью проверить способности абитуриента к избранной профессии и 

выявить его творческую индивидуальность.  

Вступительные испытания проводятся в несколько этапов в виде просмотра 

практических заданий, с каждым абитуриентом индивидуально.  

Каждый этап вступительных испытаний оценивается по бальной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей. 

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 (ред. от 18.09.2021) «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития»;  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

 

6.Итоговый результат вступительных испытаний 

 

Итогом вступительного испытания является однозначное решение «прошел, не 

прошел», прошедшим считается абитуриент, получивший от 5 до 15 баллов. В случае 

принятия положительного решения в экзаменационном листе запись будет иметь вид: 

«Прошел». В случае принятия отрицательного решения запись в экзаменационном листе 

будет следующая «Не прошел». 

 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 



5 

 

Красноярского края, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями.  
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Сборники русских народных сказок 

2. Произведения русских писателей: 

 Аверченко Аркадий 

 Белый Андрей 

 Гоголь Николай 

 Горький Максим 

 Гумилев Николай 

 Достоевский Федор 

 Жуковский Василий 

 Замятин Евгений 

 Карамзин Николай 

 Катаев Иван 

 Куприн Александр 

 Лермонтов Михаил 

 Лесков Николай 

 Островский Александр 

  

 

 Пушкин Александр 

 Салтыков-Щедрин  

 Сологуб Федор 

 Толстой Алексей 

 Толстой Лев 

 Тургенев Иван 

 Фонвизин Денис 

 Чехов Антон 

 Шишков Вячеслав 

 Шмелев Иван 

 Шолохов Михаил

 

Дополнительная литература: 

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки  : учебное пособие / М. Е. 

Александрова. - Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2014. - 96 с. (+DVD). - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-1611-0 (Лань). – 

ISBN 978-5-91938-120-4 (Планета музыки). - Текст : непосредственный. 

2. Бруссер, А. М. Основы дикции. Практикум : учебное пособие / А. М. Бруссер. - 4-е 

изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2018. - 88 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3091-8 (Лань). – ISBN 978-5-

91938-544-8 (Планета музыки). - Текст : непосредственный. 

3. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение : учебное пособие / О. Г. 

Лобанова. - 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань. Планета музыки, 2018. - 140 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-05-8114-2143-5 

(Лань). - ISBN 978-5-91938-281-2 (Планета музыки). - Текст : непосредственный. 
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