
     Приложение № 2 

к приказу от 25.02.2022 № 07/01-07-01 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  

проводимых Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением  

«Вятский колледж культуры»  

в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при приеме на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, проводятся вступительные 

испытания.  

1.2. Вступительные испытания проводятся при приеме на обучение по 

следующим специальностям:  

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам);  

 53.02.01 Музыкальное образование; 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.  

1.3. Вступительные испытания проводятся в форме творческого 

конкурса, а именно – проведения просмотров и (или) прослушиваний, 

собеседования.  

1.4. Вступительное испытание поступающий сдает однократно. 

Повторная сдача вступительного испытания не допускается.  

 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,  

вид «Хореографическое творчество» 

2.1. Перечень вступительных испытаний и критерии оценивания:  

№ Вид испытания Критерии оценки Результат (в баллах) 

1.  
Экзерсис по 

классическому танцу 

Методически верное выполнение движений 

классического танца 
1 

Умелая постановка корпуса, ног, рук, головы 1 

Исполнение упражнений выворотно, с натянутыми 

ногами 
1 

Умение держать ноги в разной позиции 1 

Гибкость 1 

Высокий прыжок 1 

Музыкальность, эмоциональность, артистичность 1 

ИТОГО: 7 баллов максимально 

2.  
 

Экзерсис по 

Методически верное выполнение движений 

народного танца 
1 



народному танцу Координация, ритмичность, владение вращением 1 

Музыкальность, эмоциональность, артистичность 1 

ИТОГО: 3 балла максимально 

3.  
Выполнение 

творческого задания 

Соответствие заданной теме 1 

Раскрытие хореографического образа 1 

Подбор музыкального материала 1 

Оригинальность композиционного построения  1 

Техничность и выразительность исполнения 1 

ИТОГО: 5 баллов максимально 

4.  

Исполнение 

танцевального 

номера, 

поставленного в 

любом  жанре 

хореографического 

искусства 

Выразительность, эмоциональность, 

музыкальность 
1 

Соответствие подобранной музыки номеру 
1 

Выдержанность жанра, стиля, направления 1 

Соответствие костюма номеру (при наличии) 1 

ИТОГО: 4 балла максимально 

5.  Собеседование 

Образное мышление  1 

Уровень интеллектуального и культурного 

развития 
1 

ИТОГО: 2 балла максимально 

ОБЩИЙ ИТОГ: 21 балл максимально 

 

2.2. Условия подготовки и процедура проведения вступительного 

испытания:  

2.2.1. На вступительном испытании разрешена к использованию 

аудиотехника, персональный компьютер.  

2.2.2. В период подготовки к вступительному испытанию проводятся 

консультации, на которые отводятся 4 часа.  

2.2.3. Вступительные испытания проводятся в специально 

подготовленном помещении.  

2.2.4. На выполнение заданий отводится не более 1 часа.  

2.3. Примерные темы для подготовки к собеседованию:  

- знание ведущих творческих коллективов России, СНГ и дальнего 

зарубежья;  

- выдающиеся театры оперы и балета России;  

- знаменитые танцовщицы и танцовщики;  

- направления современной хореографии;  

- какие самые известные балетные школы;  

- Государственный Академический ансамбль народного танца России;  

- Государственного Академического ансамбля танца «Березка»;  

- рассказ об участии в конкурсах за время посещения творческого 

коллектива.  

 



3. Вступительные испытания при приеме на обучение  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,  

вид «Театральное творчество» 

3.1. Перечень вступительных испытаний и критерии оценивания: 

№ Вид испытания Критерии оценки Результат  

1.  Чтение 

литературных 

произведений 

разного жанра и 

разной тематики 

Понимание темы и идеи произведения 2 

Раскрытие художественного образа 

2 

ИТОГО: 4 балла максимально 

2.  Исполнение 

вокального 

произведения 

Наличие вокальных данных и музыкального 

слуха 2 

ИТОГО: 2 балла максимально 

3.  

Исполнение танца 

или пластической 

композиции 

Пластическое владение телом через 

подготовленный номер 
1 

Пластическое владение телом через 

музыкальную импровизацию, наличие навыка 

пластической импровизации 

1 

ИТОГО: 2 балла максимально 

4.  

Проверка 

акробатических 

способностей 

Выполнение упражнения на простое 

физическое действие,  
1 

Выполнение простых упражнений на 

координацию 
1 

Повторение определенного ритмического 

рисунка заданного педагогом 
1 

ИТОГО: 3 балла максимально 

5.  

Выполнение 

творческого задания 

(показ  этюда на 

заданную тему) 

Раскрытие темы этюда 1 

Фантазия и оригинальность при постановке 

этюда 
1 

Умение организовать свою деятельность и 

деятельность коллектива 
1 

ИТОГО: 3 балла максимально 

6.  Собеседование 

Мотивация на получение специальности 1 

Уровень интеллектуального  и культурного 

развития 
1 

ИТОГО: 2 балла максимально 

ОБЩИЙ ИТОГ: 16 баллов максимально 

3.2. Условия подготовки и процедура проведения вступительного 

испытания: 

3.2.1. В период подготовки к вступительному испытанию проводятся 

консультации, на которые выделяется 4 часа. 

3.2.2. Вступительное испытание проводится в специально 

подготовленном помещении. 

3.2.3. Разрешается исполнение под минусовую фонограмму 

(фонограмма принимается в формате MP3, на флеш - носителе), исполнение 

под аккомпанемент, акапельное исполнение. Предоставляется ноутбук, 

компьютерные колонки. Не разрешены к исполнению частушки, песни 



собственного сочинения, рэп, произведения в которых присутствует 

ненормативная лексика или упоминается пропаганда экстремизма, 

пропаганда суицида, пропаганда психотропных веществ, романтизация 

преступного мира. Не разрешены к прочтению стихи, басни и проза 

собственного сочинения.  

3.2.4. На вступительные испытания выделяется два рабочих дня. 

3.3. Примерные темы для подготовки к собеседованию: 

- мировая художественная культура (изобразительное и музыкальное 

искусство: известные художники, композиторы, их творчество); 

- отечественная и зарубежная драматургия; 

- развитие русского театрального искусства с конца 19 века по 

настоящее время; 

- театральная жизнь города Кирова и области (любительские детские и 

взрослые театральные коллективы, профессиональные театры города Кирова, 

их репертуар). 

 

4. Вступительные испытания при приеме на обучение  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,  

вид «Этнохудожественное творчество» 

4.1. Перечень вступительных испытаний и критерии оценивания:  

№ Вид испытания Критерии оценки Результат  

1.  
Проверка слухового 

восприятия 

Определение количества звучащих звуков на 

слух 
1 

Определение мажора – минора в мелодии 

(эмоциональная окраска) на слух 
1 

Сравнение высоты звуков на слух 1 

Допевание мелодии известной песни, 

исполненной экзаменатором на слух 
1 

ИТОГО: 4 балла максимально 

2.  
Проверка чувств 

ритма 

Воспроизведение ритмического рисунок, 

предложенного экзаменатором 
1 

Определение по ритму мелодии популярной 

современной песни 
1 

Воспроизведение ритма знакомой мелодии 1 

Выделение сильной доли в звучащем 

музыкальном примере 
1 

Воспроизведение соотношения сильной и 

слабой долей в звучащем произведении 
1 

ИТОГО: 5 баллов максимально 

3.  

Исполнение 2-х 

разнохарактерных 

народных песен, одна 

из которых с 

элементами 

танцевального 

движения 

 

Интонационное и ритмически чистое 

исполнение 2 

Эмоциональность, артистичность 2 

Соответствие танцевальных движений 

музыкальному материалу 
2 

ИТОГО: 6 баллов максимально 

4.  
Чтение 

литературного 

Понимание темы и идеи произведения 1 

Раскрытие художественного образа 1 



произведения 

народного творчества 

(басня или сказка) 

Эмоциональность, артистичность 

1 

ИТОГО: 3 балла максимально 

5.  Собеседование 

Образное мышление  1 

Уровень интеллектуального  и культурного 

развития 
1 

ИТОГО: 2 балла максимально 

ОБЩИЙ ИТОГ: 20 баллов максимально 

4.2. Условия подготовки и процедура проведения вступительного 

испытания: 4.2.1. На вступительном испытании разрешены к использованию 

музыкальные инструменты, аудиотехнические средства, нотный материал, 

народный костюм.  

4.2.2. В период подготовки к вступительному испытанию проводятся 

консультации, на которые выделяется 4 часа.  

4.2.3. Вступительное испытание проводится в специально 

подготовленном помещении.  

4.2.4. На выполнение заданий отводится не более одного часа.  

4.3. Примерные темы для подготовки к собеседованию:  

- Знаменитые коллективы народной песни России;  

- Знаменитые коллективы народной песни Кировской области;  

- Знаменитые солисты, поющие в жанре народной песни;  

- Традиции русских народных праздников.  

 

5. Вступительные испытания при приеме на обучение  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,  

вид «Фото- и видеотворчество» 

5.1. Перечень вступительных испытаний и критерии оценивания:  

№ Вид испытания Критерии оценки Результат  

1.  

Показ 

подготовленных к 

вступительному 

испытанию 

собственных 

фотоснимков 

(творческое 

портфолио) 

Соответствие творческого портфолию 

требованиям программы вступительных 

испытаний 

1 

Представленность  фотоснимков по всем 

жанрам (пейзаж, портрет, натюрморт, репортаж, 

этюд, макросъёмка)  

1 

Умение абитуриента рассказывать об условиях 

съемки каждой из фотографий 1 

ИТОГО: 3 балла максимально 

2.  
 Представление 

сценария киноэтюда 

 

Соответствие выбранной теме 
2 

Создание визуального ряда при прочтении 2 

ИТОГО: 4 балла максимально 

3.  Собеседование 

Определение технического  содержания 

фотоснимка на выбор экзаменатора 
2 

Определение композиционного содержания 

фотоснимка на выбор экзаменатора 
2 

Уровень интеллектуального  и культурного 

развития 
2 



ИТОГО: 6 баллов максимально 

ОБЩИЙ ИТОГ: 13 баллов максимально 

 

5.2. Условия подготовки и процедура проведения вступительного 

испытания:  

5.2.1. В период подготовки к вступительному испытанию проводятся 

консультации, на которые выделяются 4 часа.  

5.2.2. Вступительное испытание проводится в специально 

подготовленном помещении.  

5.2.3. На выполнение заданий отводится не более 15 минут.  

5.2.4. Творческое портфолио абитуриента должно состоять из 

разножанровых фотографий: пейзаж, портрет, натюрморт, репортаж, этюд, 

макросъёмка (не менее 3-4 кадров по каждому жанру). Фотографии должны 

быть распечатаны на фотобумаге формата А4, с обратной стороны иметь 

подпись (ФИО автора, название, марки фотоаппарата и объектива). 

Дополнением к портфолио может быть предоставлен видеоролик 

продолжительностью не более 3-х минут. 

5.2.5. Сценарий киноэтюда представляется на одну из следующих тем: 

«Неожиданное приключение», «Шелест листьев», «Облака мне 

рассказали…», «Черно-белый день», «Разговор», «Тревожный звонок». 

Требования к оформлению киноэтюда: объем – 2 страницы формата A4, 

шрифт Times New Roman, абзац 1,5, поля левое 3, правое 1,5, нижние и 

верхнее 2 см. Киноэтюд – это небольшой тематический сюжет, при развитии 

которого создается визуальный ряд.  

5.3. Примерные вопросы для подготовки к собеседованию:  

- Раскрыть техническое и композиционное содержание 

фотографического снимка по выбору экзаменационной комиссии.  

- Обосновать выбор темы для написанного киноэтюда.  

- Схема аналогового или цифрового фотографических процессов.  

- Съемочный объектив и его основные характеристики.  

- Что вы знаете о жанрах кинематографа и каким именно отдаёте 

предпочтение?  

- Знание классических и современных произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки.  

- Что вам известно о непрофессиональном (любительском) и 

профессиональном кино? Каких выдающихся режиссеров, сценаристов и 

операторов вы знаете?  

- Жанровые особенности и выразительные средства фотографии.  

 

 

 



6. Вступительные испытания при приеме на обучение  

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

6.1. Перечень вступительных испытаний и критерии оценивания:  

№ Вид испытания Критерии оценки Результат  

1.  
Проверка слухового 

восприятия 

Построение аккордов от заданного звука 1 

Определение количества одновременно 

звучавших звуков (интервал или аккорд) 
1 

Определение интервала (малая, большая 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, 

септима, октава) 

1 

Воспроизведение заданного ритма 1 

Построение мажорного и минорного 

натурального ладов 
1 

ИТОГО: 5 баллов максимально 

2.  

Исполнение 

музыкального 

репертуара   (1-2 

произведения 

выбранного стиля)      

на любом 

музыкальном 

инструменте    или 

исполнение 

вокального 

произведения 

 

Технически грамотное исполнение 
2 

Интонационное и ритмически чистое 

исполнение 
2 

Эмоциональность, выразительность, 

артистичность 

2 

ИТОГО: 6 баллов максимально 

3.  Собеседование 

Образное мышление  1 

Уровень интеллектуального и культурного 

развития 
1 

ИТОГО: 2 балла максимально 

ОБЩИЙ ИТОГ: 13 баллов максимально 

 

6.2. Условия подготовки и процедура проведения вступительного 

испытания:  

6.2.1. В период подготовки к вступительному испытанию проводятся 

консультации, на которые выделяются 4 часа.  

6.2.2. Вступительное испытание проводится в специально 

подготовленном помещении.  

6.2.3. На выполнение заданий отводится не более 1 часа.  

6.3. Примерные вопросы для подготовки к собеседованию:  

- Жанры музыкального искусства;  

- Русские композиторы;  

- Композиторы XX века;  

- Популярные музыкальные стили;  

- Группы музыкальных инструментов;  

-Планы абитуриента на будущее (имеется в виду профессиональная 

деятельность); 



-Участие в общественной деятельности (в школе, в учреждениях 

дополнительного образования – в организации мероприятий, концертов); 

-Творческие достижения на сегодняшний день (дипломы за 

участие/победы в олимпиадах, конкурсах и т.п.). 

 

6. Вступительные испытания при приеме на обучение  

по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

6.1. Перечень вступительных испытаний и критерии оценивания:  

№ Вид испытания Критерии оценки Результат  

1.  
Проверка слухового 

восприятия 

Построение аккордов от заданного звука 1 

Определение количества одновременно 

звучавших звуков (интервал или аккорд) 
1 

Определение интервала (малая, большая 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, 

септима, октава) 

1 

Воспроизведение заданного ритма 1 

Построение мажорного и минорного 

натурального ладов 
1 

ИТОГО: 5 баллов максимально 

2.  

Исполнение 

музыкального 

репертуара  (1-2 

произведения 

выбранного стиля)      

на любом 

музыкальном 

инструменте    или 

исполнение 

вокального 

произведения 

 

Технически грамотное исполнение 
2 

Интонационное и ритмически чистое 

исполнение 
2 

Эмоциональность, выразительность, 

артистичность 

2 

ИТОГО: 6 баллов максимально 

3.  Собеседование 

Образное мышление  1 

Уровень интеллектуального и культурного 

развития 
1 

Знания в области компьютерной техники, 

программного обеспечения, физики 
1 

ИТОГО: 3 балла максимально 

ОБЩИЙ ИТОГ: 14 баллов максимально 

 

6.2. Условия подготовки и процедура проведения вступительного 

испытания:  

6.2.1. В период подготовки к вступительному испытанию проводятся 

консультации, на которые выделяются 4 часа.  

6.2.2. Вступительное испытание проводится в специально 

подготовленном помещении.  

6.2.3. На выполнение заданий отводится не более 1 часа.  

6.3. Примерные вопросы для подготовки к собеседованию:  

Творческой направленности.  



- Жанры музыкального искусства;  

- Русские композиторы;  

- Композиторы XX века;  

- Популярные музыкальные стили;  

- Группы музыкальных инструментов;  

- Отличие акустических и электромузыкальных инструментов;  

- История развития звукозаписи;  

- Наиболее известные звуковые форматы;  

- Основные виды микрофонов их характеристика;  

- Отличие работы звукорежиссера на студиях звукозаписи и в 

концертных залах;  

- Перечислить основные задачи композитора, аранжировщика, 

звукорежиссера.  

Технической направленности.  

- Дайте определение, что такое наука о физике?  

- Какие разделы физики вы знаете, назовите?  

- Что называют механическим движением?  

- Что такое скорость, ускорение?  

- Что такое механическая работа, мощность?  

- Что такое механическое колебания? Назовите их основные 

характеристики. - Что такое звук и каковы условия для его существования?  

- Какие виды тока существуют (постоянный, переменный, их различия)?  

- Назовите достижения Ампера, Эрстеда, Джоуля, Фарадея, Максвелла в 

области электричества, Магнетизма и электромагнитных явлений.  

- Назовите, какие компоненты входят в состав компьютерной рабочей 

станции. В каких форм-факторах их выпускают?  

- Какие графические, текстовые и музыкальные программы вы знаете? В 

каких вы уже работали?  

- Работали ли вы с музыкальным оборудованием, электронными 

музыкальными инструментами?  

 

7. Результаты вступительных испытаний. Зачисление 

7.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам.  

7.2. В случае, если численность поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, 

колледж осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими 



образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании (средний балл, 

рассчитанный как среднее арифметическое оценок по всем предметам, 

указанным в документе об образовании). На обучение зачисляются лица, 

имеющие более высокий средний балл.  

7.3. При равном значении среднего балла по предметам, указанным в 

документе об образовании, приоритет на зачисление отдается лицам, 

имеющим индивидуальные творческие достижения по профилю выбранного 

направления (направление на целевое обучение, призовое место в творческих 

олимпиадах, конкурсах, творческая характеристика, волонтёрство). 
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