
Информация о формах проведения вступительных испытаний 

 

При приеме на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить наличие у 

поступающих необходимых для данной специальности актерских, 

психофизических, движенческих и музыкальных данных.  

Поступающие в Колледж на специальность 52.02.04 Актёрское 

искусство проходят вступительные испытания, определяемые 

образовательной организацией самостоятельно: 

          – исполнение чтецкого репертуара; 

          – исполнение танцевального и вокального номеров; 

          – исполнение актёрского этюда на заданную тему, коллоквиум 

(собеседование). 

          Минимальный балл за каждый тур – 50, максимальный – 100 баллов. 

Конкурсный балл поступающего определяется как сумма баллов, 

выставленных экзаменационной комиссией за каждый из трёх туров. 

Минимальный конкурсный балл поступающего в Колледж – 150, 

максимальный конкурсный балл поступающего – 300 баллов. При равном 

количестве конкурсных баллов, для ранжирования поступающих, 

претендующих на поступление, приёмная комиссия учитывает средний балл 

документа об образовании. Таким образом, при одинаковой сумме баллов за 

три конкурсных тура, более высокую позицию в рейтинге занимает 

поступающий, имеющий более высокий средний балл документа об 

образовании.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной 

системе. Требования и критерии оценки вступительных испытаний 

устанавливаются Колледжем для каждого вида вступительных испытаний по 

соответствующей специальности. Успешное прохождение вступительных 

испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых 

для обучения по соответствующим образовательным программам. 

По итогам отборочных туров объявляются только положительные  

результаты, и получившие их поступающие допускаются к последующему 

туру.   



Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная 

группа и место проведения экзаменационного тура) утверждается 

председателем приёмной комиссии Колледжа и доводится до сведения 

поступающих в виде информации, размещённой на стенде приёмной 

комиссии и на официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

Поступающий  получает  расписку с перечнем принятых документов и 

указанием номера группы. Расписка  является единственным документом, 

разрешающим сдачу вступительных испытаний.  

Сдача вступительных испытаний проводится в порядке, определяемом 

приёмной комиссией. Результаты вступительных испытаний сообщаются 

поступающему приёмной комиссией не позднее следующего дня после 

проведения вступительного испытания.  

Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по 

мере формирования экзаменационных групп (для юношей и девушек) из 

числа лиц, подавших документы для поступления в  Колледж. При 

организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не 

допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных 

испытаний. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине и подтвердившие это документально (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним в 

следующей группе, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний 

или индивидуально до их полного завершения. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, получившие минимальное количество баллов, а 

также забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса и не зачисляются в Колледж.  

Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с 

целью улучшения оценки не допускается. 

В случае, если количество поступающих, прошедших творческие 

вступительные испытания, превышает количество бюджетных мест, 

выделенных на данную специальность, то приём на обучение осуществляется 

с учётом результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или  среднего образования, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании 

(проводится конкурс аттестатов). 



После окончания вступительных испытаний на сайте  Колледжа и 

информационном стенде приёмной комиссии публикуется список 

поступающих, рекомендуемых к зачислению приёмной комиссией. 

 


