ВНИМАНИЕ!
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»
прием на обучение в ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени
И.С.Палантая» в 2020 году состоится в дистанционной форме.
Для поступления в Колледж в 2020 году абитуриенту необходимо:
Прислать с 20 июня по 15 августа включительно (до 17-00) комплект требуемых
документов строго по перечню в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) на электронную почту приемной комиссии:
Факультет культуры и театрально-зрелищных искусств mrkkii.fkitzi@yandex.ru
Факультет академической музыки mrkkii.fam@yandex.ru
Перечень необходимых документов:
1. Заявление (по образцу)
2. Копия паспорта (1-я страница и прописка);
3. Копия аттестата об основном общем (9 классов) или среднем (полном) общем
образовании (11 классов) с вкладышем;
- Копия документа государственного образца об образовании более высокого
уровня (для выпускников СПО или ВПО);
4. Портретная фотография в формате jpeg (аналогично фотографии на документы);
5. Копия свидетельства об окончании музыкальной школы, детской школы
искусств (при наличии);
6. Копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений.
Прислать на электронную почту приемной комиссии до 15 августа 2020 года
включительно ВИДЕОЗАПИСЬ исполняемой сольной программы в
соответствии с приемными требованиями.
Требования к видеозаписи
Исполняемая программа должна соответствовать приемным требованиям по данной
специальности.
При несоответствии программы приемным требованиям Приемная комиссия имеет
право запросить у абитуриента другую запись.
Видеозапись должна отвечать следующим требованиям:
1. Исполняемая программа записывается без аудио и видеомонтажа.
2. Камера должна находиться на расстоянии 1,5-2 метров от исполнителя.
3. Абитуриент должен выйти, объявить себя и исполняемую программу.

4. Внешний вид исполнителя должен соответствовать концертному исполнению.
5. В кадре непрерывно должны быть видны руки, корпус, инструмент и лицо
исполнителя, певец должен быть в полный рост.
6. Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала.
В день экзамена проводится проверка музыкального слуха для
абитуриентов без музыкальной подготовки (в ZOOM или WhatsApp):
1. Проверка звуковысотных ощущений: спеть на любой слог прозвучавшие на
фортепиано звуки.
2. Проверка ритмического слуха: повторить (простучать) ритм прозвучавшей
мелодии
3. Проверка слуховых данных: назвать кол-во прозвучавших на фортепиано
звуков
4. Проверка музыкальной памяти: повторить (спеть) прозвучавшую мелодию на
любой слог.
Вступительные испытания в колледже проводятся в два потока:
- 10 июля 2020 г.
- 17 августа 2020 г.
К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, сдавшие необходимые
документы и видеозапись исполняемой сольной программы.
В день экзамена абитуриент должен быть в зоне доступа, чтобы при необходимости
Приемная комиссия могла связаться с ним в ZOOM или WhatsApp для уточнения
необходимой информации.
Предоставление документы для зачисления
По окончании всех экзаменов на сайте Колледжа будет опубликован список
рекомендованных к зачислению.
Абитуриенты, рекомендованные к зачислению в Колледж по итогам вступительных
испытаний, обязаны до 25 августа включительно предоставить
-

оригинал документа об образовании или о квалификации;

-

4 фотографии 3х4.

Приказ о зачислении будет сформирован после предоставления оригиналов аттестата
и опубликован на сайте Колледжа не позднее 26 августа 2020 года.
Требования к вступительным испытаниям в дистанционной форме по специальностям среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год

