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1. Нормативная база реализации программы вступительных испытаний 

 

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 № 1379 (ред. от 17.05.2021) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (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».  

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду Эстрадное пение) осуществляется при 

наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 

образовании более высокого уровня среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании. При приеме 

абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе образовательная 

организация проводит вступительные испытания творческой профессиональной 

направленности.  

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. 

 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся с целью выявления определенных 

творческих способностей у абитуриентов, позволяющих осваивать соответствующую 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 

позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области вокального 

исполнительства и музыкально-теоретических знаний. 

 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду Эстрадное пение) осуществляется при 

условии владения поступающим объемом знаний и умений в соответствии с требованиями 

к выпускникам образовательных организаций дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств).  

Оценивание каждого этапа творческого испытания происходит по 100 бальной 

шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

дополнительного вступительного испытания  –   60 баллов. 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит следующие 

вступительные испытания творческой направленности: 

 

1. Экзамен по специальности (исполнение сольной программы) 



2. Сольфеджио 

3. Результаты индивидуальных достижений 

 

4. Содержание вступительных испытаний 

 

4.1. Сольфеджио 

 

Письменно: 

Записать музыкальный диктант в объёме восьми тактов. Музыкальный размер 

диктанта – 2/4 или 3/4 с несложным ритмическим рисунком, включающим четвертные и 

восьмые длительности. Движение мелодии – по гамме, по звукам тонического трезвучия, 

в пределах октавы, с элементарными секвенциями. 

Устно: 

а) интонирование диатонических гамм (до, си-бемоль, ре и ля мажор, ля минор – 

три вида). Пение отдельных ступеней в гаммах, тонического трезвучия. 

Определение на слух ступеней гаммы; 

б) пение с листа (1-4 класс по сборнику: Калмыков, Фридкин. Сольфеджио для 

ДМШ, ч.1); 

в) определение на слух аккордов и простых интервалов; 

г) дополнительные формы проверки музыкальных данных: мелодического, 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма на усмотрение 

комиссии. 

 

Критерии оценок вступительных испытаний по сольфеджио  

Письменно: 

90-100 баллов – безошибочное выполнение интонационных и ритмических 

трудностей; правильное выставление ключевых и встречных знаков; верная группировка 

длительностей в такте; указание соответствующего размера. 

75-89 баллов – незначительная ошибка в нотном тексте (например, описка в 

мелодии, неточность в группировке длительностей); правильное выставление ключевых и 

встречных знаков; указание соответствующего размера.  

60-74 балла – ошибки в нотном тексте (описки в мелодии, неточность в 

группировке длительностей); ошибки при выставлении встречных знаков; правильное 

выставление ключевых знаков; указание соответствующего размера. 

Менее 60 баллов – неверное определение размера, ключевых и встречных знаков; 

неправильная запись звуковысотной линии и ритмической организации. 

 

Устно: 

90-100 баллов – безупречный слуховой анализ, чтение с листа; отличная 

музыкальная память. 

75-89 баллов – неточности в определении интервалов, аккордов, ошибки в 

интонировании. 

60-74 баллов – ошибки в определении интервалов, аккордов, неточное 

интонирование при чтении с листа. 

Менее 60 баллов – отсутствие интонации; непонимание логики развития мелодии; 

отсутствие знаний теории музыки. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Экзамен по специальности (исполнение сольной программы) 

 

Экзамен по специальности включает исполнение двух произведений в эстрадном 

жанре (рекомендуется для исполнения: отечественная или зарубежная эстрадная песня, 

романс, произведение в стиле рок, джаз, фольклорной музыки) 

 

При исполнении программы под фонограмму-минус при себе иметь съемный 

носитель информации с фонограммами. При исполнении программы с концертмейстером, 

иметь при себе клавиры исполняемых произведений. 

 

Критерии оценки творческого экзамена 

 

90-100 баллов – отлично, программа повышенного уровня.  Исполнена без потерь, 

с пониманием художественных задач, с отношением к музыке и звуку. Владение 

разнообразной палитрой динамических нюансов, культурой звукоизвлечения. 

Выразительное интонирование и фразировка. Высокий технический уровень, свободное 

владение голосом. Исполнитель проявляет творческую индивидуальность.  

75-89 баллов – хорошо, грамотно составленная программа, отвечающая уровню 

требований. Понимание содержания произведений, но недостаточно яркая передача 

музыкального образа. Исполнение уверенное, качественное. Динамически разнообразно, с 

хорошим звуком, музыкально. Присутствуют погрешности, связанные с издержками 

организации исполнительского аппарата.  

60-74 балла – удовлетворительно, уровень исполнения соответствует требованиям. 

Присутствуют технические погрешности, неточность в интонировании. Неубедительная 

передача содержания произведения, недостаточно развитое музыкальное мышление. Есть 

данные для дальнейшего развития;  

ниже 60 баллов – нестабильное исполнение программы. Не показаны владения 

навыками правильного звукоизвлечения, свободного владения исполнительским 

аппаратом. Мало перспективен для профессионального обучения.  

 

4.3. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих. 
1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

2. Баллы за индивидуальные достижения начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений. 

3. При приеме на обучение, начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Документы, подтверждающие 

получение результатов 

индивидуальных достижений 

Количество 

начисляемых 

баллов за 

индивидуальное 

достижение 

Наличие золотого, 

серебряного или бронзового 

знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

Удостоверение установленного 

образца к золотому/серебряному/ 

бронзовому знаку отличия 

Всероссийского физкультурно-

5 баллов 



комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) за 

выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной 

группы населения РФ, к 

которой поступающий 

относится (относился) в 

текущем и (или) в 

предшествующем году 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», полученное в 

соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО или 

выписка из приказа Министерства 

спорта Российской Федерации о 

награждении знаком ГТО, 

заверенной должностным лицом 

органа исполнительной власти 

субъекта РФ 

Осуществление 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности: 

Личная (печатная/ электронная) 

книжка добровольца (волонтера) 

(за период не ранее, чем за 4 года 

и не позднее, чем за 3 

календарных месяца до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний, а 

также формируемый в течение не 

менее двух лет с определенной 

периодичностью) заверенная 

организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение не менее 1 года 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение не менее 2 лет 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение не менее 3 лет 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение не менее 4 лет 

при условии осуществления 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

год не менее 100 часов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Получение краевой стипендии 

в текущем и предшествующем 

году 

Свидетельство стипендиата 3 балла 

Результаты участия 

поступающих в: 

- олимпиадах, 

соответствующих 

вступительным испытаниям 

(не используемых для 

получения особых прав и 

(или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям 

поступления и конкретным 

основаниям приема), 

Грамоты и дипломы I, II, III 

степени, Гран-при (за 

исключением дистанционных 

конкурсов, олимпиад и т.д.) 

(если с даты получения документа 

до дня завершения приема 

документов и вступительных 

испытаний прошло не более 

четырех лет) 

5 баллов 



- иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, 

- физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

соответствии с ч. 2 ст. 77 

Федерального закона №273-

ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

Наличие золотой или 

серебряной медалей «За 

особые успехи в учении» 

Золотая или серебряная медаль 

«За особые успехи в учении» 
5 баллов 

Наличие статуса у 

поступающих статуса 

- призера Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена», 

- победителя Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Проверка статуса на платформе 

Большая перемена онлайн по 

протоколу определения 

победителей и призеров конкурса 

3 балла 

5 баллов 

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» 

Грамоты и дипломы I, II, III 

степени 
5 баллов 

При приеме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 50 баллов суммарно. 

 

5. Итоговый результат  вступительных испытаний 

Итогом вступительного испытания является однозначное решение «прошел, не 

прошел», прошедшим считается абитуриент, получивший от 123 до 255 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 

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. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве 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. 
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