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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение «О правилах приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2022/2023 учебный год государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 
культуры» (далее – Правила) разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»); 

−  Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя»; 

− Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»;  

− Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 
культуры» (далее – колледж). 

2. Настоящие Правила регламентируют прием в колледж на 2022/2023 
учебный год граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее – граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по специальностям 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
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специалистов среднего звена (далее – образовательные программы) за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации – 
Ростовской области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 
договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» колледж самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ежегодные правила приёма на обучение в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, определяющие 
особенности приёма на соответствующий учебный год, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, порядку приёма на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена, устанавливаемому 
Министерством просвещения Российской Федерации, и правилам приема, 
определяемым органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, и закрепленным в уставе колледжа. 

Граждане Российской Федерации имеют право получать бесплатное 
среднее профессиональное образование в профессиональных 
образовательных организациях, если образование данного уровня получается 
ими впервые. 

Получение среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими 
диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 
получением второго или последующего среднего профессионального 
образования повторно. 

4. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области является 



4 
 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом на 
обучение в колледж персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

7. Объем и структура приема на обучение определяются в соответствии 
с государственным заданием (контрольными цифрами приема), 
устанавливаемым ежегодно Министерством культуры Ростовской области. 

8. Условиями приема в колледж на обучение по образовательным 
программам гарантируется соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 
лиц. 

 
 

II. Организация приёма  
 

9. Организация приема в колледж на обучение по образовательным 
программам осуществляется приемной комиссией колледжа (далее – 
приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор 
колледжа. 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа. 

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 
директором колледжа. 

12. Для организации и проведения вступительных испытаний по 
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 
(далее – вступительные испытания), председателем приемной комиссии 
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.  

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 
председателем приемной комиссии. 
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13. При приёме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

14. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
 

III. Организация информирования поступающих 
 

15. Колледж объявляет приём на обучение по образовательным 
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по этим образовательным программам. 

В 2022 году колледж объявляет прием на обучение в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0004033 от 17.06.2016 г., регистрационный № 6377) и свидетельством о 
государственной аккредитации № 3208 (серия 61А01 № 0002521 от 14 июня 
2018 г.), выданными Региональной службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ростовской области, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ростовской области в соответствии с контрольными цифрами приема, 
устанавливаемыми ежегодно на конкурсной основе Министерством 
культуры Ростовской области, по следующим специальностям: 

− 51.02.01 Народное художественное творчество: 
−  по виду Хореографическое творчество – на базе основного 

общего образования по очной форме обучения с углублённой подготовкой 
(срок обучения 3 года 10 месяцев); 

− по виду Этнохудожественное творчество – на базе основного 
общего образования по очной форме обучения с углублённой подготовкой 
(срок обучения 3 года 10 месяцев); 

− 51.02.02 Социально-культурная деятельность:  
− по виду Организация культурно-досуговой деятельности – на 

базе среднего общего образования по очной форме обучения с углублённой 
подготовкой (срок обучения 2 года 10 месяцев) и на базе среднего общего 
образования по заочной форме обучения с базовой подготовкой (срок 
обучения 2 года 10 месяцев);  

− по виду Организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений) – на базе основного общего 
образования по очной форме обучения с базовой подготовкой (срок обучения 
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2 года 10 месяцев) и на базе среднего общего образования по заочной форме 
обучения с базовой подготовкой (срок обучения 2 года 10 месяцев); 

− 51.02.03 Библиотековедение – на базе основного общего 
образования по очной форме обучения с углублённой подготовкой (срок 
обучения 3 года 10 месяцев) и на базе среднего общего образования по 
заочной форме обучения с базовой подготовкой (срок обучения 2 года 10 
месяцев); 

− 52.02.04 Актёрское искусство по виду Актёр драматического 
театра и кино – на базе основного общего образования по очной форме 
обучения с углублённой подготовкой (срок обучения 3 года 10 месяцев). 

В 2022 году колледж объявляет прием на обучение в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0004033 от 17.06.2016 г., регистрационный № 6377) и свидетельством о 
государственной аккредитации № 3208 (серия 61А01 № 0002521 от 14 июня 
2018 г.), выданными Региональной службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ростовской области, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг сверх контрольных цифр приёма, устанавливаемых 
ежегодно на конкурсной основе Министерством культуры Ростовской 
области, по следующим специальностям: 

− 51.02.01 Народное художественное творчество: 
−  по виду Хореографическое творчество – на базе основного 

общего образования по очной форме обучения с углублённой подготовкой 
(срок обучения 3 года 10 месяцев); 

− по виду Фото- и видеотворчество – на базе основного общего 
образования по очной форме обучения с углублённой подготовкой (срок 
обучения 3 года 10 месяцев); 

− 51.02.02 Социально-культурная деятельность:  
− по виду Организация культурно-досуговой деятельности – на 

базе среднего общего образования по очной форме обучения с углублённой 
подготовкой (срок обучения 2 года 10 месяцев) и на базе среднего общего 
образования по заочной форме обучения с базовой подготовкой (срок 
обучения 2 года 10 месяцев);  

− по виду Организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений) – на базе основного общего 
образования по очной форме обучения с базовой подготовкой (срок обучения 
2 года 10 месяцев) и на базе среднего общего образования по заочной форме 
обучения с базовой подготовкой (срок обучения 2 года 10 месяцев); 
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− 51.02.03 Библиотековедение – на базе среднего общего 
образования по заочной форме обучения с базовой подготовкой (срок 
обучения 2 года 10 месяцев); 

− 52.02.04 Актёрское искусство по виду Актёр драматического 
театра и кино – на базе основного общего образования по очной форме 
обучения с углублённой подготовкой (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

− 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – на базе 
основного общего образования по очной форме обучения с углублённой 
подготовкой (срок обучения 3 года 10 месяцев). 

В 2022 году прием лиц для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется как для граждан РФ, 
имеющих среднее профессиональное образование с присвоением 
квалификации специалистов среднего звена и желающих получить второе 
среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, так и для лиц, которые остались за пределами 
установленных контрольных цифр приема, результаты вступительных 
испытаний и (или) результаты получения общего образования, которых 
оказались ниже, чем у других поступающих. 

16. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом колледжа, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, дающим право на выдачу документа 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

17. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает 
информацию на своем официальном сайте https://rk-culture.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт), иными способами с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный 
доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной 
на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (далее вместе – информационный 
стенд). 

При посещении колледжа и (или) очном взаимодействии с 
уполномоченными должностными лицами колледжа поступающий 

https://rk-culture.ru/
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(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 
личность. 

18. Приёмная комиссия на официальном сайте колледжа и на 
информационном стенде до начала приёма документов размещает 
следующую информацию: 

18.1. Не позднее 1 марта: 
− правила приема в колледж; 
− условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
− перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
(с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

− требования к уровню образования, которое необходимо для 
поступления (основное общее или среднее общее образование); 

− перечень вступительных испытаний; 
− информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
− особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
− информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования). 

18.2. Не позднее 1 июня: 
− общее количество мест для приема по каждой специальности, в 

том числе по различным формам обучения; 
− количество мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов по каждой специальности, в том числе по 
различным формам обучения; 

− количество мест по каждой специальности по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
обучения; 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

− информацию о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

− образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде 



9 
 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной 
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в 
образовательную организацию. 

Приемная комиссия колледжа информирует, что по всем вопросам, 
связанным с приемом в колледж, можно обратиться по телефону: +7(863) 
251-47-09, по электронной почте priemnaja.comissia@yandex.ru или через 
кнопку обратной связи «Задать вопрос приемной комиссии» на официальном 
сайте колледжа. 

 
 

IV. Прием документов от поступающих 
 

20. Приём в колледж по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан. 

Приём документов на очную и заочную формы обучения 
осуществляется с 14 июня до 15 августа, а при наличии свободных мест 
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 
образовательным программам по специальностям, требующим у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, осуществляется до 10 августа текущего года. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж 
поступающий предъявляет следующие документы:  

21.1. Граждане Российской Федерации: 
− оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
− оригинал или копию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 
− 4 фотографии размером 3х4. 
21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 
− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации; 

mailto:priemnaja.comissia@yandex.ru
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− оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 
установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», – также свидетельство о признании иностранного образования); 

− заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№ 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

− копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 
г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом»; 

− 4 фотографии размером 3х4. 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

21.3. При необходимости создания специальных условий при 
проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья – дополнительно документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 
создания указанных условий. 

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1–21.3 
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию 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. 

21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их копий колледжем. 

http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/10102426/81
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22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: 

− фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
− дата рождения; 
− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и 

кем выдан; 
− о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
− специальность, для обучения по которой он планирует поступать 

в колледж, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках 
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг); 

− нуждаемость в предоставлении общежития; 
− необходимость создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
− согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж 

персональных данных поступающих; 
− факт получения среднего профессионального образования 

впервые;  
− ознакомление с уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся; 

− ознакомление (в том числе через информационные системы 
общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 
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В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, образовательная организация 
возвращает документы поступающему. 

23. Для поступления в колледж отсутствует необходимость 
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования). 

24. Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление о 
приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию. 
При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копии колледжем. 
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. 
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 
г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной почты priemnaja.comissia@yandex.ru, 
- по факсу +7(863) 251-47-09,  
- с использованием функционала официального сайта колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rk-culture.ru 
– кнопки обратной связи «Задать вопрос приемной комиссии»; 

- с использованием функционала федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии). 

http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/12184522/0
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/12148555/0
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/186117/0
mailto:priemnaja.comissia@yandex.ru
https://rk-culture.ru/
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Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

Документы, направленные в колледж одним из перечисленных в 
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 
пунктом 20 настоящих Правил. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 
документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы (копии документов). 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и другие документы, представленные поступающим.  

Документы должны возвращаться колледжем в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления. 

 
 

V. Вступительные испытания 
 

29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение в колледж в 2022 году по следующим специальностям среднего 
профессионального образования:  

− 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 
Хореографическое творчество; Фото- и видеотворчество; 
Этнохудожественное творчество), 

− 52.02.04 Актёрское искусство (по виду Актёр драматического 
театра и кино), 

− 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 
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30. Вступительные испытания проводятся в устной форме в виде 
творческого экзамена.  

31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, 
оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему 
и комментарии экзаменаторов. 

32. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 
балльной системе (5-балльная шкала), включающей критерии оценивания 
(см. Приложение 1). Успешное прохождение вступительных испытаний 
подтверждает наличие у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых 
для обучения по соответствующим образовательным программам.  

32.1. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 
документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования 
групп из числа лиц, подавших документы для поступления в колледж.  

32.2. В расписании вступительных испытаний указывается 
специальность (вид специальности), форма проведения испытания, дата, 
время, место проведения вступительных испытаний и консультации. Дата 
объявления результатов сдачи вступительного испытания доводится до 
сведения поступающих. 

32.3. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена 
спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность 
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений, 
колледж должен обеспечить объективность оценивания способностей и 
склонностей поступающих. 

32.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, получившие 
неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в период 
проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 
зачисляются в колледж. 

32.5. Повторная сдача вступительного испытания при непрохождении 
вступительного испытания не допускается. 

 
 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в колледж сдают вступительные испытания с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 
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поступающих. 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 
профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу должно предъявить 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 
обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о 
необходимых специальных условиях обучения. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований: 

− вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания; 

− присутствие ассистента из числа работников колледжа или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

− поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о 
порядке проведения вступительных испытаний; 

− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами. 

Условия предоставляются поступающим на основании заявления о 
приеме и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья и содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 

 
 

VII. Правила подачи и рассмотрения апелляций 
по результатам вступительных испытаний 
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35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). 

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 
вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. Приемная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний. 

38. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
испытаний приказом директора колледжа создается апелляционная 
комиссия. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут 
быть включены в качестве независимых экспертов представители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей (законных представителей). 

41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 
присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (под роспись). Выписка из протокола 
решения апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. 

 
 

VIII. Зачисление в колледж 
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43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 
колледжем. 

43.1. Зачисление в колледж должно проводиться после завершения 
вступительных испытаний и заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до 
начала учебных занятий. 

43.2. После завершения вступительных испытаний в сроки, 
установленные колледжем, поступающий представляет оригинал документа 
государственного образца об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации. Интервал между датой окончания вступительных 
испытаний и датой представления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации должен составлять не 
менее трех рабочих дней. Датой окончания вступительных испытаний 
считается день объявления списка поступающих, выдержавших 
вступительные испытания, с указанием общих результатов сдачи 
вступительных испытаний на информационном стенде приемной комиссии и 
на официальном сайте колледжа. 

44. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 
директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 
стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ростовской области, колледж осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям 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 вступительных испытаний (при наличии), 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 
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обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными 
предприятиями; 

3) государственными корпорациями; 
4) государственными компаниями; 
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 
2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации»; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования; 

7) акционерными обществами, акции которых находятся в 
собственности или в доверительном управлении государственной 
корпорации; 

8) дочерними хозяйственными обществами: государственных 
компаний; хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования; акционерных обществ, акции которых 
находятся в собственности или в доверительном управлении 
государственной корпорации; 

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями 
или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 
федеральных законов об указанных корпорациях.  

Заключенный договор о целевом обучении с указанными выше 
заказчиками учитывается как одно из преимуществ при поступлении на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в случае, если численность поступающих превышает число 
бюджетных мест в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Договор на целевое обучение, заключенный поступающим с одной из 
организаций, указанной в перечне статьи 71.1 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
учитывается при определении преимущественного права на поступление 
после проведения оценки результатов освоения поступающими 
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образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования. 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» поступающий имеет право заключать договор на 
целевое обучение также с индивидуальным предпринимателем. Однако 
наличие такого договора не будет являться преимущественным правом на 
поступление на программы СПО. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, учитываются по 
общеобразовательным предметам в порядке, установленном в Правилах 
приема, утвержденных колледжем самостоятельно. 

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.  

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении. 

45. При приеме на обучение по образовательным программам 
колледжем учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений: 

1) наличие статуса победителя или 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 Российской Федерации от 
17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/71251462/0
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3) наличие у поступающего статуса победителя или призера 
чемпионата профессионального мастерства, проводимого автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией 
«Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной 
организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении устанавливается колледжем в утвержденных им Правилах 
приема самостоятельно. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений 
осуществляется в соответствии с утвержденным директором колледжа 
Положением «О порядке учета индивидуальных достижений абитуриентов, 
поступающих в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж 
культуры». 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований Ростовской области, колледж осуществляет зачисление на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в следующем порядке:  

1. Лица, имеющие более высокий средний балл документа об 
образовании.  

2. При равных средних баллах дальнейшее зачисление осуществляется 
в следующей очередности:  

а) наличие договора о целевом обучении, заключенного поступающим 
с одной из организаций, указанной в перечне статьи 71.1 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

б) наличие результатов индивидуальных достижений (портфолио).  
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3. 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, и 
отсутствии индивидуальных достижений и договора о целевом обучении, 
учитываются результаты освоения нижеперечисленных 
общеобразовательных предметов, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, в соответствии с профильным приоритетом 
(средний балл с округлением до сотых долей балла): 

− специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 
видам): русский язык, литература, история, музыка; 

− специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 
видам): русский язык, литература, история, музыка; 

− специальность 51.02.03 Библиотековедение: русский язык, 
литература, история, обществознание; 

− специальность 52.02.04 Актёрское искусство: русский язык, 
литература, история, музыка; 

− специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 
мастерство: русский язык, литература, история, музыка. 

46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж 
осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 
 

IХ. Заключительные положения 
 

47. Настоящие Правила рассматриваются и принимаются 
педагогическим советом колледжа и вступают в действие с момента 
утверждения директором. 

48. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по 
решению педагогического совета на основании приказа директора колледжа. 

49. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 
регламентируются другими локальными нормативными актами колледжа и 
решаются приемной комиссией индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к Положению «О правилах приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный 
год государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский колледж культуры» 
 
 

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 
 
 

Критерии оценивания результатов творческого экзамена 
поступающих по специальности 52.02.04 Актёрское искусство по виду 

Актёр драматического театра и кино 
 

1. Прослушивание 
Чтение наизусть по выбору литературных произведений 

(стихотворение, проза, басня, монолог) 
5 (отлично) 
Исполняемые произведения подобраны с художественным вкусом, с 

учетом индивидуальных данных поступающего. Отсутствуют органические 
недостатки речи, голос здоровый, дикция четкая. Соблюдены основные 
правила интонационно-мелодической и орфоэпической культуры. 
Произведения исполнены ярко, эмоционально, выразительно. 
Продемонстрировано понимание смысла исполняемых произведений, их 
содержательной, действенной, стилевой природы. Продемонстрировано 
наличие темперамента, обаяния, чувства юмора. 

4 (хорошо) 
Исполняемые произведения подобраны с художественным вкусом, с 

учетом индивидуальных данных поступающего. Имеются незначительные, 
легкоустраняемые дефекты речи. Недостаточно точно соблюдены основные 
правила орфоэпической культуры. Недостаточно точно расставлены 
основные интонационно-мелодические акценты. Незначительно смещены 
смысловые акценты исполняемых произведений. Продемонстрировано 
понимание содержательной, действенной, стилевой природы исполняемых 
произведений. Произведения исполнены ярко, эмоционально, выразительно. 
Продемонстрировано наличие темперамента, обаяния, чувства юмора. 

3 (удовлетворительно) 
Исполняемые произведения подобраны с художественным вкусом, не 

вполне соответствуют индивидуальным данным поступающего. Имеются 
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дефекты речи. Неточно соблюдены основные правила орфоэпической 
культуры. Неточно расставлены основные интонационно-мелодические 
акценты. Не вполне раскрыт смысл исполняемых произведений их 
содержательная, действенная, стилевая природа. Значительно смещены 
смысловые акценты исполняемых произведений. Произведение исполнено 
недостаточно эмоционально, невыразительно. У поступающего слабо 
выражены обаяние, темперамент, чувство юмора. При исполнении 
произведения у поступающего ощущается мышечный и голосовой зажим. 

2 (неудовлетворительно) 
Исполняемые произведения не отличаются художественным вкусом, 

без учета индивидуальных данных поступающего. Имеются органические 
недостатки речи (шепелявость, картавость, гнусавость и т.д.). Не соблюдены 
основные правила интонационно-мелодической и орфоэпической культуры. 
Не раскрыт смысл исполняемых произведений, их содержательная, 
действенная, стилевая природа. Произведения исполнены вяло, 
неэмоционально, невыразительно. При исполнении произведения у 
поступающего ощущается мышечный и голосовой зажим. У поступающего 
слабо выражены или отсутствуют обаяние, темперамент, чувство юмора. 

 
2. Просмотр  

Задания на проверку актерской восприимчивости к режиссерскому 
заданию. Задания на проверку дикции и продуктивного воспроизведения 
текста. Задания на проверку пластической выразительности, 
раскрепощенности. Задания на проверку музыкальности и вокальных данных 

5 (отлично)  
Продемонстрированы образность мышления, способность к 

ассоциативному восприятию. Тема этюда полностью раскрыта. 
Поступающим продемонстрированы обаяние, художественная интуиция, 
наблюдательность. Исполнение отличает вкус, чувство юмора, ощущение 
стиля и своеобразие видения окружающей действительности. 
Продемонстрировано быстрота реакции при решении творческих задач. 
Исполнение отличается точностью и оригинальностью. Исполнение 
танцевального номера, пластического этюда, специальных двигательных 
упражнений под музыку выполнено на высоком художественном уровне: 
проявлен эстетический вкус в выборе темы и музыки для танцевального 
номера или пластического этюда, артистизм; глубокая содержательность 
показываемого материала раскрыта выразительными средствами пластики. В 
выполнении поступающим специальных двигательных упражнений 
проявлена совокупность волевых и творческих качеств: находчивость, 
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инициативность, креативность, решительность и смелость. Исполняемые 
произведения подобраны с учетом индивидуальных данных поступающего. 
Поступающий обладает музыкальным слухом и памятью. 
Продемонстрированы элементарные навыки владения голосовым аппаратом. 
Произведения исполнены ярко, эмоционально, выразительно. 

4 (хорошо)  
Поступающим продемонстрированы: образность мышления, 

способность к ассоциативному восприятию. Тема этюда в основном 
раскрыта. Оригинальность и быстрота реакции при решении творческих 
задач. Наблюдательность, художественная интуиция и художественный вкус. 
Обаяние, чувство юмора. ощущение стиля и своеобразие видения 
окружающей действительности. Поступающий имеет хорошую физическую 
форму тела, музыкален, ритмичен, вынослив, пластически выразителен. 
Исполнение поступающим танцевального номера, пластического этюда под 
музыку выполнено на художественном уровне: проявлено своеобразие в 
выборе темы и музыки для танцевального номера или пластического этюда; 
содержательность показываемого материала раскрыта выразительными 
средствами пластики. В задании комиссии по выполнению специального 
двигательного упражнения проявлена иллюстративность физического 
действия. Поступающий обладает музыкальным слухом и памятью. 
Продемонстрированы элементарные навыки владения голосовым аппаратом. 
Имеются незначительные неточности при звукоизвлечении.  

3 (удовлетворительно)  
Поступающим не в полной мере продемонстрированы образность 

мышления, способность к ассоциативному восприятию. Исполнение не 
отличается оригинальностью и своеобразием. Тема этюда недостаточно 
раскрыта. Поступающий при исполнении этюда не смог продемонстрировать 
художественную интуицию, наблюдательность. У поступающего слабо 
выражено чувство юмора. Исполнение не отличается художественным 
вкусом, чувством стиля. Поступающий имеет хорошую внешнюю форму 
тела, однако музыкально-ритмические данные, степень активности, 
реактивности и координации движения требуют сложной корректировки. 
Исполнение поступающим танцевального номера, пластического этюда под 
музыку выполнено не технично. Не использованы возможности тела в 
выполнении специальных двигательных упражнений. Низкий уровень 
владения голосовым аппаратом. Имеются неточности при звукоизвлечении. 
Слабо развиты музыкальный слух и память. Недостаточно точно раскрыто 
содержание музыкального произведения, его характер. При исполнении 
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произведения у поступающего ощущается мышечный и голосовой зажим. 
Произведения исполнены недостаточно эмоционально, невыразительно. 

2 (неудовлетворительно)  
Исполнение не отличается вкусом, своеобразием, ощущением стиля, 

оригинальностью. Тема этюда не раскрыта. Поступающий не обладает 
быстротой реакции при решении творческих задач, обаянием, чувством 
юмора. Поступающий не обладает музыкально-ритмическими данными, 
степень координации движения не проявлена. Поступающий попытался 
исполнить пластический этюд. Исполнение поступающим танцевального 
номера, пластического этюда под музыку не подготовлено или выполнено с 
паузами. Выполнение поступающим специальных двигательных упражнений 
не соответствует требованиям. Отсутствуют элементарные вокальные 
навыки. Отсутствует музыкальный слух и память. Не раскрыто содержание 
музыкального произведения, его характер. 

 
3.  Собеседование (вопросы, заданные на собеседовании) 

5 (отлично)  
Ставится за демонстрацию обоснованности выбора специальности с 

примерами практического опыта в сфере Актерского искусства, фактов и 
поведения, подтверждающих умение принимать на себя ответственность, 
эрудиции в сфере культуры и искусства, коммуникабельности, гражданской 
позиции, опирающейся на патриотизм, мировоззрение, основанное на 
традиционных духовно-нравственных ценностях. Поведение и внешний вид 
соответствует экзамену. Ответ на вопрос дан в полном объеме, изложение 
материала выстроено последовательно и грамотно, с точным использованием 
терминологии. Абитуриент отвечает самостоятельно без наводящих 
вопросов.  

4 (хорошо) 
Ставится за способность логично формулировать мысли, наличие 

фактов, свидетельствующих о практическом опыте, умении брать 
ответственность, демонстрации некоторых представлений в области 
культуры и искусства, поведение и внешний вид, соответствующие экзамену 
и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, при 
отсутствии явных факторов, говорящих об обоснованности 
профессионального выбора. Ответ на вопрос полный, в изложении допущены 
небольшие пробелы, не искажающие содержание ответа. Допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания, исправлены по замечанию 
преподавателя.  

3 (удовлетворительно)  
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Ставится за способность в общих чертах формулировать мысль, 
поведение и внешний вид, соответствующие экзамену и традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям, при демонстрации слабых 
знаний в сфере культуры и искусства, отсутствии ясных представлений о 
будущей специальности. Ответ на вопрос неполный, не последовательно 
раскрыто содержание материала, допущены ошибки, которые абитуриент 
исправляет с помощью преподавателя. 

2 (неудовлетворительно)  
Ставится за использование в общении и / или творчестве 

ненормативной лексики, очевидных затруднениях в общении, несоответствие 
внешнего вида мероприятию, неспособность четко формулировать мысль и / 
или отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Ответ на вопрос неполный не раскрыто содержание материала.  

 
 
Оценка по специальности определяется средним суммарным 

итогом всех этапов экзамена 
 
 

Критерии оценивания результатов творческого экзамена 
поступающих по специальности  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
 

1. Оценка исполнительских навыков или проектов абитуриента 
5 (отлично) 
Ставится за художественно яркое исполнение, запись или проект 

компьютерной музыки. 
4 (хорошо) 
Ставится за невыразительное, не отличающееся интересной 

концепцией исполнение или проект. 
3 (удовлетворительно) 
Ставится за демонстрацию отдельных навыков в живом исполнении 

или исполнении компьютерными средствами. 
2 (неудовлетворительно) 
Ставится за отсутствие проекта, отказ от игры на инструменте или 

вокального исполнения, или демонстрацию, не позволяющую судить о 
наличии элементарных навыков в сфере живой или компьютерной музыки. 

 
2. Слуховой анализ  
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5 (отлично) ставится за правильные ответы на все вопросы, при этом в 
первых 2-х вопросах определено не количество нот, а название аккорда или 
интервала.  

4 (хорошо) ставится за правильные ответы на все вопросы, в случае, 
если в первых 2-х заданиях указано не название интервала или аккорда, а 
количество звуков, или за 3 правильных ответа с указанием интервала и/или 
аккорда.  

3 (удовлетворительно) ставится за 2 верных ответа. 
2 (неудовлетворительно) ставится за один верный ответ (или 

отсутствие правильного ответа). 
 

3. Собеседование (вопросы, заданные на собеседовании) 
5 (отлично) ставится за демонстрацию обоснованности выбора 

профессии с примерами практического опыта в сфере музыки и / или 
звукорежиссуры, фактов и поведения, подтверждающих умение принимать 
на себя ответственность, эрудиции в сфере искусства и звукорежиссуры, 
коммуникабельности, гражданской позиции, опирающейся на патриотизм, 
мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных 
ценностях. 

4 (хорошо) ставится за способность логично формулировать мысли, 
наличие фактов, свидетельствующих о практическом опыте в музыкальной 
сфере, умении брать ответственность, демонстрации некоторых 
представлений в области звукорежиссуры, поведение и внешний вид, 
соответствующие экзамену и традиционным российским духовно-
нравственным ценностям, при отсутствии явных факторов, говорящих об 
обоснованности профессионального выбора. 

3 (удовлетворительно) ставится за способность в общих чертах 
формулировать мысль, поведение и внешний вид, соответствующие экзамену 
и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, при 
демонстрации слабых знаний в сфере культуры, искусства и 
звукорежиссуры, отсутствии ясных представлений о будущей профессии. 

2 (неудовлетворительно) ставится за использование в общении и / или 
творчестве ненормативной лексики, очевидных затруднениях в общении, 
несоответствие внешнего вида мероприятию, неспособность четко 
формулировать мысль и / или отрицание традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 
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Оценка по специальности определяется средним суммарным 
итогом всех этапов экзамена 

 
 

Критерии оценивания результатов творческого экзамена 
поступающих по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество по виду Хореографическое творчество 
 
Исполнительские навыки абитуриента 
 
1. Классический танец (качество исполнения хореографических 

элементов) 
5 (отлично)  
Выразительное, уверенное стилистически правильное исполнение 

движений классического танца, то есть владение элементарными 
техническими приемами исполнения, чистота исполнения танцевального 
материала, демонстрация использования техники танцевальных движений, 
проявления музыкальности исполнения хореографических комбинаций, 
артистичность и эмоциональность. Абитуриент должен владеть навыками 
простейших движений классического танца (основные элементы у станка и 
на середине зала, прыжки, позы, арабески). Абитуриент должен знать 
терминологию и порядок движений у станка классического танца. Должен 
иметь отличные профессиональные данные в области классического танца 
(выворотность, подъем, большой танцевальный шаг, гибкий корпус, высокий 
прыжок). 

4 (хорошо) 
Выразительное, уверенное исполнение движений классического танца, 

то есть владение техническими и эмоциональными приемами исполнения. В 
исполнении танцевального материала допущены погрешности. Осмысленное 
исполнение большей части программных движений классического танца, в 
каком-либо аспекте исполнения допущены неточности (технические 
недостатки и слабо выражены артистические данные, музыкальность). 
Незначительные погрешности в знании терминологии и порядка движений у 
станка классического танца. Хорошие профессиональные данные в области 
классического танца (выворотность, подъем, большой танцевальный шаг, 
гибкий корпус, высокий прыжок). 

3 (удовлетворительно) 
Исполнение движений классического танца, недостаточная 

демонстрация технических и эмоциональных приемов исполнения движений. 
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В каком-либо аспекте исполнения допущены неточности, технические 
недостатки, погрешности в исполнении движений классического танца. 
Отсутствие элементарной музыкальности исполнения хореографических 
комбинаций. Недостаточность артистических качеств. Удовлетворительные 
профессиональные данные в области классического танца. 

2 (неудовлетворительно) 
Крайне слабая степень владения навыками простейших движений в 

области классического танца. Исполнение движений классического танца, не 
соответствующее уровню хореографической подготовленности для 
поступления в СПО. Грубые ошибки в танцевальных движениях, остановки, 
отсутствие музыкальности, выразительности и артистизма в исполнении 
хореографического материала. Отсутствие профессиональных данных в 
области хореографии. 

 
2. Народный танец (качество исполнения хореографических 

элементов) 
5 (отлично)  
Выразительное, уверенное стилистически правильное исполнение 

движений народного танца, то есть владение элементарными техническими 
приемами исполнения, чистота исполнения танцевального материала, 
демонстрация использования техники танцевальных движений, проявления 
музыкальности исполнения хореографических комбинаций, артистичность и 
эмоциональность. Абитуриент должен владеть навыками простейших 
движений народного танца (основные элементы экзерсиса у станка, основные 
движения русского народного танца, исполняемые на середине зала). 
Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у станка 
народного танца. Должен иметь отличные профессиональные данные в 
области народного танца (музыкальный слух, чувство ритма, устойчивость, 
вращения, выворотность, подъем и гибкий корпус).  

4 (хорошо) 
Выразительное, уверенное исполнение движений народного танца, то 

есть владение техническими и эмоциональными приемами исполнения. В 
исполнении танцевального материала допущены погрешности. Осмысленное 
исполнение большей части программных движений классического танца, в 
каком-либо аспекте исполнения допущены неточности (технические 
недостатки и слабо выражены артистические данные, музыкальность). 
Незначительные погрешности в знании терминологии и порядка движений у 
станка классического и народного танца. Хорошие профессиональные 
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данные в области народного танца (музыкальный слух, чувство ритма, 
устойчивость, вращения, выворотность, подъем и гибкий корпус). 

3 (удовлетворительно) 
 
Исполнение движений народного танца, недостаточная демонстрация 

технических и эмоциональных приемов исполнения движений. В каком-либо 
аспекте исполнения допущены неточности, технические недостатки, 
погрешности в исполнении движений народного танца. Отсутствие 
элементарной музыкальности исполнения хореографических комбинаций. 
Недостаточность артистических качеств. Удовлетворительные 
профессиональные данные в области народного танца. 

2 (неудовлетворительно) 
Крайне слабая степень владения навыками простейших движений в 

области народного танца. Исполнение движений народного танца, не 
соответствующее уровню хореографической подготовленности для 
поступления в СПО. Грубые ошибки в танцевальных движениях, остановки, 
отсутствие музыкальности, выразительности и артистизма в исполнении 
хореографического материала. Отсутствие профессиональных данных в 
области хореографии. 

 
3. Композиция и постановка танца 
5 (отлично) 
Абитуриент представляет композиционно целостный 

хореографический этюд, продолжительностью не более 1,5 минут, 
демонстрируя образное мышление, оригинальность идеи. В этюде 
выявляется способность абитуриента к балетмейстерской деятельности, 
музыкальность, артистичность, способность к восприятию лексического 
материала. Абитуриент демонстрирует образное, ассоциативное, логическое 
мышление, фантазию и воображение. Демонстрирует высокий уровень 
эрудиции в области хореографического искусства. 

4 (хорошо) 
Незначительные погрешности и несоответствия параметрам 

оценивания хореографического этюда. Демонстрирует высокий уровень 
эрудиции в области хореографического искусства. В каком-либо аспекте 
сочинения, исполнения допущены несоответствия критериям оценивания 
хореографического этюда; незначительные неточности, отсутствие полного 
ответа при собеседовании. 

3 (удовлетворительно) 
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Представленный хореографический этюд композиционно недостаточно 
четко выстроен, есть погрешности в соответствии музыкального материала 
лексическому, недостаточное использование рисунков в танце, слабо 
выражена артистичность исполнения. Демонстрирует средний уровень 
эрудиции в области хореографического искусства. 

2 (неудовлетворительно) 
Представленный хореографический этюд абсолютно не выстроен. 

Музыкальный материал подобран безвкусно, безграмотно. Отсутствие 
рисунков в танце. Слабо выражена артистичность исполнения. Слабая 
эрудиции в области хореографического искусства. Отсутствие перспектив 
дальнейшего развития поступающего. 

 
Собеседование (вопросы, заданные на собеседовании) 
5 (отлично) 
Ставится за демонстрацию обоснованности выбора специальности с 

примерами практического опыта в сфере хореографического творчества, 
фактов и поведения, подтверждающих умение принимать на себя 
ответственность, эрудиции в сфере искусства и культуры, 
коммуникабельности, гражданской позиции, опирающейся на патриотизм, 
мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных 
ценностях. У абитуриента высокий интеллектуальный уровень, представлена 
широта кругозора, знания о выдающихся хореографах и знаменитых 
профессиональных коллективах. Поведение и внешний вид соответствуют 
экзамену. Ответ на вопрос дан в полном объеме, изложение материала 
выстроено последовательно и грамотно, с точным использованием 
терминологии. Абитуриент отвечает самостоятельно без наводящих 
вопросов. 

4 (хорошо) 
Ставится за способность логично формулировать мысли, наличие 

фактов, свидетельствующих о практическом опыте в хореографическом 
творчестве, умении брать ответственность, демонстрации некоторых 
представлений в области хореографии, поведение и внешний вид, 
соответствующие экзамену и традиционным российским духовно-
нравственным ценностям, при отсутствии явных факторов, говорящих об 
обоснованности профессионального выбора. Ответ на вопрос полный, в 
изложении допущены небольшие пробелы, не искажающие содержание 
ответа. Допущены один–два недочета при освещении основного содержания, 
исправлены по замечанию преподавателя.  

3 (удовлетворительно)  
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Ставится за способность в общих чертах формулировать мысль, 
поведение и внешний вид, соответствующие экзамену и традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям, при демонстрации слабых 
знаний в сфере культуры и искусства и, отсутствии ясных представлений о 
будущей специальности. Ответ на вопрос неполный, не последовательно 
раскрыто содержание материала, допущены ошибки, которые абитуриент 
исправляет с помощью преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) 
Ставится за использование в общении и / или творчестве 

ненормативной лексики, очевидных затруднениях в общении, несоответствие 
внешнего вида экзамену, неспособность четко формулировать мысль и / или 
отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Ответ на вопрос неполный, не раскрыто содержание материала. 

 
 
Оценка по специальности определяется средним суммарным 

итогом всех этапов экзамена 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания результатов творческого экзамена поступающих  
по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Этнохудожественное творчество 
 
 

1. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Исполнение двух разнохарактерных песен (указать название песни, авторов, характер песен и дать 
комментарии, замечания по исполнению)  
 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Отсутствие здорового 
голоса (сипота, 
несмыкание связок); 
Речевые дефекты; 
Слабое интонирование;  
Слабое знание песенного 
текста; 
Внешние данные;  
Отсутствие 
эмоциональной передачи 
образа исполняемого 
произведения; 
Несоответствие песенного 
репертуара 
 

Наличие здорового 
голоса; 
Отсутствие речевых 
дефектов; 
Неточное 
интонирование;  
Неточное знание  
песенного текста; 
Внешние данные;  
Неточная передача 
образа исполняемого 
произведения (слишком 
эмоциональная/безэмоц
иональная); 
Не совсем 
соответствующий 
песенный репертуар 
для данной 
специальности 
(эстрадные песни, рэп) 

Наличие здорового 
голоса; 
Отсутствие речевых 
дефектов; 
Чистое интонирование;  
Знание песенного текста; 
Внешние данные;  
Неточная передача 
образа исполняемого 
произведения (слишком 
эмоциональная/безэмоци
ональная); 
Не совсем 
соответствующий 
песенный репертуар для 
данной специальности 
(эстрадные песни, рэп) 

Наличие здорового 
голоса; 
Отсутствие речевых 
дефектов; 
Чистое интонирование;  
Знание песенного 
текста; 
Эмоционально точная 
передача образа 
музыкального 
произведения; 
Обоснование выбора 
музыкального 
материала 
 

 
 
Декламация стихотворения, басни, отрывка из прозаического произведения, легенды и т.п.  (на выбор 
абитуриентов) 
(указать жанр произведения, авторов и дать комментарии, замечания по манере исполнения) 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Невыразительное 
прочтение текста; 
Слабое знание текста; 
Отсутствие 
эмоциональной 
подвижности и 
темперамента; 
Несоответствие образа с 
актерским воплощением; 
Отсутствие сценического 
обаяния и 
заразительности. 

Слабовыразительное 
прочтение текста; 
Неточное знание 
текста; 
Отсутствие 
эмоциональной 
подвижности и 
темперамента; 
Слабое соответствие 
образа с актерским 
воплощением; 
Сценическое обаяние и 

Выразительность 
прочтения текста; 
Точное знание текста; 
Темперамент; 
Не точное соответствие 
образа с актерским 
воплощением; 
Сценическое обаяние и 
заразительность 

Выразительность 
прочтения текста; 
Точное знание текста; 
Эмоциональная 
подвижность; 
Темперамент; 
Соответствие образа с 
актерским 
воплощением; 
Сценическое обаяние и 
заразительность 



заразительность 
 
 
2. ПРОВЕРКА МУЗЫКАЛЬНО-СЛУХОВЫХ ДАННЫХ 
Исполнение отдельных звуков, взятых экзаменатором на фортепиано 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Неспособность повторить 
звуки, взятые 
экзаменатором на 
фортепиано 
 

Неточное повторение 
звуков, взятых 
экзаменатором на 
фортепиано даже после 
нескольких 
дополнительных 
проигрываний 

Точное повторение 
звуков, взятых 
экзаменатором на 
фортепиано со второй-
третьей попытки 

Точное повторение 
звуков, взятых 
экзаменатором на 
фортепиано с первой 
попытки 

 
Определение на слух количества звуков в интервалах, аккордах, взятых экзаменатором на фортепиано, и 
воспроизведение их голосом 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Неспособность повторить 
звуки, взятые 
экзаменатором на 
фортепиано 
 

Неточное повторение 
звуков, взятых 
экзаменатором на 
фортепиано даже после 
нескольких 
дополнительных 
проигрываний 

Точное повторение 
звуков, взятых 
экзаменатором на 
фортепиано со второй-
третьей попытки 

Точное повторение 
звуков, взятых 
экзаменатором на 
фортепиано с первой 
попытки 

 
Исполнение небольшого музыкального отрывка после проигрывания его экзаменатором 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Неспособность повторить 
мелодию, сыгранную 
экзаменатором на 
фортепиано 
 

Неточное повторение 
мелодии, проигранной 
экзаменатором на 
фортепиано даже после 
нескольких 
дополнительных 
проигрываний 

Точное повторение 
мелодии, проигранной 
экзаменатором на 
фортепиано со второй-
третьей попытки 

Точное повторение 
мелодии, проигранной 
экзаменатором на 
фортепиано с первой 
попытки 

 
Воспроизведение ритмического рисунка, исполненного экзаменатором 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Неспособность повторить 
ритмический рисунок за 
экзаменатором 
 

Неточное повторение 
ритмического рисунка, 
предложенного 
экзаменатором после 
трех попыток 

Точное повторение 
ритмического рисунка, 
предложенного 
экзаменатором со 
второй-третьей попытки 

Точное повторение 
ритмического рисунка, 
предложенного 
экзаменатором с первой 
попытки 

 
 
3. СОБЕСЕДОВАНИЕ 
Ответ – полный, неполный, развернутый. Наличие/отсутствие портфолио.  
  
Круг вопросов собеседования: 
- Исполнители, ансамбли, концертные коллективы, работающие в стилистике 
фольклорного искусства; 
- Народные инструменты; 
- Частушки, пословицы, поговорки, легенды, былины и другие жанры устного народного 



творчества; 
- Обряды, праздники, традиции, ритуалы, игры, персонажи народного театра; 
- Особенности фольклора конкретного региона (по выбору абитуриента); 
- Самопрезентация (рассказ о себе). Приветствуется наличие портфолио). 
2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Отсутствие 
эрудированности в области 
музыкальной культуры и 
литературы; 
Отсутствие мотивации 
осознанного выбора 
профессии; 
Отсутствие 
психологической 
готовности к обучению; 
Слабая культура речи. 
 
 

Слабо выраженная 
эрудированность в 
области музыкальной 
культуры и литературы; 
Нечеткая мотивация 
осознанного выбора 
профессии; 
Психологическая 
готовность к обучению; 
Слабая культура речи. 
 

Неточная 
информированность в 
области музыкальной 
культуры и литературы; 
Мотивация осознанного 
выбора профессии; 
Психологическая 
готовность к обучению; 
Культура речи. 
 

Степень 
эрудированности в 
области 
музыкальной 
культуры; 
Степень 
эрудированности в 
области 
литературы; 
Мотивация 
осознанного 
выбора профессии; 
Психологическая 
готовность к 
обучению; 
Культура речи. 

 

Оценка по специальности определяется средним суммарным итогом всех этапов экзамена 



Критерии оценивания результатов творческого экзамена поступающих  
по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Фото-и видеотворчество 
 

1. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  
Презентация собственных работ (фотографии, видеоработы абитуриента, рисунки, 
эскизы, анимационные ролики и т.п.) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Абитуриент не 
предоставил творческие 
работы или 
продемонстрировал слабо 
выраженные творческие 
способности. 

Абитуриент 
предоставил небольшое 
количество работ и 
среднего качества. 

Абитуриент 
предоставил 
недостаточно 
разнообразные 
работы, но 
хорошие по 
качеству. 

Абитуриент 
предоставил 
много 
фотографий, 
собственные 
видеоролики. 
Качество 
фотографий и 
роликов высокое. 
Наличие 
разнообразия 
жанров.  

 
 
2. ПРОВЕРКА ДАННЫХ К ИМПРОВИЗАЦИИ И АНАЛИЗУ 
 
ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Составление сюжета, истории и пояснения к предложенным фотографиям, 
изображениям, репродукциям 

2 
(неудовлетворитель

но) 

3 
(удовлетворительн

о) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Абитуриент не смог 
составить сюжет. 
Отсутствие событий, 
характеристики 
героев, 
«кинематографичност
и» сюжета.  

Абитуриент 
составил обычный 
сюжет. Нет 
законченного 
события, не 
конкретны 
характеры героев. 
Сюжет 
«кинематорафичен» 
лишь изредка. 

Абитуриент составил 
хороший сюжет. 
Наличие 
законченного 
события, описание 
образов-характеров 
через действия и 
поступков героев, 
«кинематографичност
ь» сюжета не всегда 
соблюдается. 
Присутствие длинных 
диалогов и 
описательных частей. 

Наличие 
законченного сюжета 
описываемого 
события, описание 
образов, характеров 
героев, 
«кинематографичност
ь» сюжета. 

 



АНАЛИЗ 
Выбрать одну-две понравившиеся фотографии (из предложенных экзаменатором), 
обосновать свой выбор 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Абитуриент не смог 
обосновать свой выбор, 
слабые творческие 
способности  
 

Абитуриент плохо 
обосновал свой выбор, 
не совсем точно 
выполнено задание. 

Абитуриент 
хорошо 
обосновал свой 
выбор, точно 
выполнено 
задание. 

Абитуриент 
развернуто 
обосновал свой 
выбор, отлично 
выполнено 
задание. 

 

Выбрать одну-две из предложенных экзаменатором фотографий, которые неудачно 
скомпонованы; предложить свои варианты кадрирования, если это возможно 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Абитуриент не смог 
скомпоновать, слабые 
творческие способности.  
 

Абитуриент 
скомпоновал, но не смог 
кадрировать, не совсем 
точно выполнено 
задание. 

Абитуриент 
хорошо 
скомпоновал и 
кадрировал, 
точно выполнено 
задание. 

Абитуриент 
отлично 
скомпоновал и 
кадрировал, 
отлично 
выполнено 
задание. 

 

 

3. СОБЕСЕДОВАНИЕ (экзаменатор задает абитуриенту 2-3 вопроса) 

Виды искусства 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
культуры и искусства. 

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в области культуры и 
искусства. 

Полный ответ, 
хороший 
уровень знаний 
в области 
культуры и 
искусства. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области культуры 
и искусства. 

 

 

 

Современная фотография и фотоискусство 

2 
(неудовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
современной фотографии 
и фотоискусства. 

Неполный ответ, 
средний уровень 
знаний в области 
современной 

Полный ответ, 
хороший уровень 
знаний в области 
современной 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области 



 
 

фотографии и 
фотоискусства. 

фотографии и 
фотоискусства. 

современной 
фотографии и 
фотоискусства. 

 

Основные жанры фотографии 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
жанров фотографии. 

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в области жанров 
фотографии. 

Полный ответ, 
хороший уровень 
знаний в области 
жанров 
фотографии. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области жанров 
фотографии. 

 

Жанровые особенности и выразительные средства фотографии 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в этой 
области. 
 
 

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в этой области. 

Полный ответ, 
хороший 
уровень знаний 
в этой области. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
этой области. 

 

Видеофильм, процесс его создания  

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
видеофильма. 
 
 

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в области видеофильма. 

Полный ответ, 
хороший уровень 
знаний в области 
видеофильма. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области 
видеофильма. 

 

Виды кинематографа и ваши предпочтения 

2 
(неудовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
кинематографа. 

Неполный ответ, 
средний уровень 
знаний в области 
кинематографа. 

Полный ответ, 
хороший уровень 
знаний в области 
кинематографа. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области 
кинематографа. 

 

Любительские кино- и видеостудии  

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в этой 
области.  

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в этой области. 

Полный ответ, 
хороший 
уровень знаний 
в этой области. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
этой области. 



 

Профессиональное кино 

2 
(неудовлетворительно) 

3 
(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Ответа нет, низкий 
уровень знаний в 
области 
профессионального 
кино. 
 

Неполный ответ, 
средний уровень 
знаний в области 
профессионального 
кино. 

Полный ответ, 
хороший уровень 
знаний в области 
профессионального 
кино. 

Развернутый ответ, 
отличный уровень 
знаний в области 
профессионального 
кино. 

 

Кинофестивали  

2 
(неудовлетворительно) 

3 
(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
кинофестивалей. 

Неполный ответ, 
средний уровень 
знаний в области 
кинофестивалей. 

Полный ответ, 
хороший уровень 
знаний в области 
кинофестивалей. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области 
кинофестивалей. 

 

Любимый режиссер, фотограф, художник, писатель, актёр, наиболее запомнившееся 
литературное произведение, фильм, спектакль, фотография, живописное произведение 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
искусства и культуры. 
 

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в области искусства и 
культуры. 

Полный ответ, 
хороший 
уровень знаний 
в области 
искусства и 
культуры. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области искусства 
и культуры. 

 

Краткие биографии выдающихся фотографов и режиссеров, их основные работы 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет, низкий 
уровень знаний в области 
искусства и культуры. 
 

Неполный ответ, 
средний уровень знаний 
в области искусства и 
культуры. 

Полный ответ, 
хороший 
уровень знаний 
в области 
искусства и 
культуры. 

Развернутый 
ответ, отличный 
уровень знаний в 
области искусства 
и культуры. 

 

Самопрезентация (рассказать о себе, своих увлечениях, интересах, достижениях и т.д.) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Ответа нет. Неполный ответ. Полный ответ. Развернутый 



 ответ. 
 

 

Оценка по специальности определяется средним суммарным итогом всех этапов 
экзамена 
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