
Приёмная комиссия 
КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ  
ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
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при приёме для обучения на 2018/2019 учебный год 

 

 
При приёме граждан для обучения в КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» для всех категорий граждан, за исключением лиц, имеющих право на 
зачисление в образовательное учреждение среднего профессионального 
образования без вступительных испытаний, перечень которых 
устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, по 
всем специальностям установлено творческое испытание. 

Творческие испытания по специальностям начинаются не ранее начала 
приёма документов, по мере формирования групп абитуриентов, согласно 
расписанию творческих испытаний; их продолжительность для одной группы 
составляет не более 10 календарных дней. 

Сроки вступительных испытаний утверждаются приказом Председателя 
приёмной комиссии Колледжа и доводится до сведения поступающих не 
позднее, чем за 3 дня до начала творческого испытания. 

Консультации, обеспечивающие ознакомление абитуриентов с 
особенностями экзаменационных заданий, уровнем требований к знаниям, 
умениям, критерии оценивания творческих способностей, требующихся при 
поступлении на специальности по выбранной образовательной программе 
среднего профессионального образования - программе подготовки 
специалистов среднего звена проводятся до начала творческих испытаний по 
специальностям. 

Расписание консультаций доводится до сведения абитуриентов не 
позднее 5 (пяти) дней до начала консультаций. 

 

51.02.01 Народное художественное творчество  

по виду  
«Хореографическое творчество» 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

 проверка физических данных, необходимых для обучения по данной 
специальности; 

 проверка уровня знаний основ классического, народного танца (станок и 
середина);  

 проверка музыкальности; 

 проверка творческих и исполнительских возможностей (исполнение 
подготовленного заранее танцевального номера, поставленного в любом 
жанре хореографического искусства). 
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53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы: 

 проверка профессиональных  данных (музыкальные данные и уровень 
технической подготовки); 

 проверка профессиональной подготовки (качество исполнения сольной 
программы); 

 проверка уровня общекультурного развития – собеседование (ответы на 
вопросы по исполненной программе по специальности, включающих знание 
композиторов, жанров и стилей произведений и т.д.). 

2. Сольфеджио (устно). 
 

Для исполнения программы с концертмейстером, работающим в 
экзаменационной комиссии, необходимо иметь при себе ноты.  

Право на репетицию экзаменационной программы (сольной или с 
концертмейстером) имеют только те абитуриенты, которые сдали документы 
в установленном порядке в приёмную комиссию. 

 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  
по виду  

«Хоровое народное пение» 

1. Исполнение вокальной программы: 
 проверка профессиональных данных (вокальные данные и уровень 

технической подготовки); 
 проверка профессиональной подготовки (качество исполнения); 
 проверка уровня общекультурного развития  - собеседование 

(ответы на вопросы выявляющие образовательный уровень абитуриента по 
выбранной специальности, знание народных песен, исполнителей, народной 
культуры и пр.); 

2. Сольфеджио (устно). 
 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Дирижирование: 

 проверка профессиональных данных – исполнение вокального 
произведения под собственный аккомпанемент на фортепиано или 
фонограмму (вокальные данные и уровень технической подготовки); 
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 проверка профессиональной подготовки – показ первичных 
навыков дирижирования на примере исполняемого произведения; 

 проверка уровня общекультурного развития – собеседование 
(ответы на вопросы по исполненной программе, включающих знание 
композиторов, жанров и стилей произведений и т.д.). 

2. Сольфеджио (устно). 
 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

по видам  
«Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости» 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Рисунок (натюрморт: рисунок с натуры простых по форме предметов). 

2. Композиция (эскиз на заданную тему, собеседование).  

 

 
Предварительная консультация по программным требованиям, 

критериям оценок вступительных испытаний: 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» Кухарев Игорь 

Альфредович 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» Петров Николай 

Васильевич 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Оркестровые струнные инструменты» Степанова Светлана 

Владимировна 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Инструменты народного оркестра» Чернышев Евгений Вячеславович 
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Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Хоровое дирижирование» Бадиев Юрий Валерьевич 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Декоративно-прикладное искусство и  

народные промыслы» Бачинская Елена Фридриховна 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Сольное и хоровое народное пение» Диденко Георгий Александрович 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

«Хореографическое творчество» Иванов Олег Алексеевич 

 

 
 
 
 
 


