
  МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

__26.04.2022__                                                                          № ___77-уч____ 
 

 

г. Благовещенск 

 
Об утверждении сроков 

проведения консультаций 

и вступительных испытаний 

профессиональной направленности 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», в соответствии с Правилами 

приема в государственное профессиональное образовательное учреждение 

Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры» на 2022/2023 

учебный год, утвержденными приказом директора ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» от 15.02.2022 № 47-од, Положением о 

предметной экзаменационной комиссии и порядке проведения вступительных 

испытаний профессиональной направленности в ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» на 2022/2023 учебный год, утвержденными 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» от 15.02.2022 

№51-од  

п р и к а з ы в а ю : 

          1.Провести с 11.08.2022 по 12.08.2022 вступительные испытания 

профессиональной направленности по направлениям подготовки: 

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам); 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам); 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов); 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 

53.02.07 «Теория музыки». 

          2.Утвердить сроки проведения  вступительных испытаний 

профессиональной направленности (приложение № 1). 

          3.Утвердить расписание консультаций к вступительным испытаниям 

профессиональной направленности (приложение № 2).           

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной и методической работе Романову А.А. 

 

 

  Директор                                                                                       О.Ю.Мордвинова 



 

Приложение № 1 

к приказу ГПОБУ АО 

«Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от  __26.04.2022__№___77-уч__ 

 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» в 2022 году 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

ЭКЗАМЕНЫ 
Дата 

проведения  

экзамена  

Специальность, виды Вступительные  

испытания 

творческой 

направленности 

Время Аудито 

рия 

11 августа 

2022 года 

«Теория музыки» Сольфеджио/ 

музыкальная 

грамота 

(устно и письм.) 

9.00 330 

11 августа 

2022 года 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(по видам) 

 

Исполнение 

сольной 

программы, 

собеседование 

9.00 107 

«Музыкальное искусство 

эстрады»   

вид «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Исполнение 

сольной 

программы, 

собеседование 

10.00 107 

«Теория музыки» Фортепиано 11.00 107 

11августа 

2022 года 

«Сольное и хоровое народное 

пение» 

Исполнение 

сольной 

программы, 

собеседование 

13.00 450 

11 августа 

2022 года 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

вид «Эстрадное пение» 

 

Исполнение 

сольной 

программы, 

собеседование 

14.00 конц. 

зал 

11 августа 

2022 года 

«Народное художественное 

творчество» 

вид «Театральное творчество» 

Творческий 

показ, 

собеседование 

9.00 329 

12 августа 

2022 года 

«Народное художественное 

творчество» 

вид  «Хореографическое 

творчество» 

Творческий 

показ, 

собеседование 

9.00 104 

 



12 августа 

2022 года 

«Инструментальное 

исполнительство» (по видам), 

«Музыкальное искусство 

эстрады» (по видам), 

«Сольное и хоровое народное 

пение» 

Сольфеджио/ 

музыкальная 

грамота 

(устно и письм.) 

9.00 330 

12 августа 

2022 года 

«Теория музыки» Музыкальная 

литература 
11.00 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ГПОБУ АО 

«Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от  __26.04.2022__№___77-уч__ 
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» в 2022 году 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Дата 

проведения  

экзамена  

Специальность, виды Вступительные  

испытания 

профессиональной 

направленности 

Время Аудито 

рия 

10 августа 

2022 года 

«Теория музыки» 

 

Сольфеджио/ 

музыкальная 

грамота 

Музыкальная 

литература 

11.00 330 

 

10 августа 

2022 года 

«Инструментальное 

исполнительство» (по видам), 

«Музыкальное искусство 

эстрады» (по видам), «Сольное 

и хоровое народное пение» 

Сольфеджио/ 

музыкальная 

грамота 

 

12.00 330 

10 августа 

2022 года 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(по видам) 

Исполнение 

сольной 

программы 

14.00 107 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  вид «Инструменты 

эстрадного оркестра» 

Исполнение 

сольной 

программы 

14.00 107 

«Теория музыки» Фортепиано 14.00 107 

10 августа 

2022 года 

«Сольное и хоровое народное 

пение»  

Исполнение 

сольной 

программы 

14.00 439 

10 августа 

2022 года 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

вид «Эстрадное пение» 

Исполнение 

сольной 

программы 

14.00 450 

10 августа 

2022 года 

«Народное художественное 

творчество» 

вид  «Хореографическое 

творчество» 

Творческий показ 12.30 104 

 

«Народное художественное 

творчество» 

вид «Театральное творчество» 

Творческий показ  12.30 329 

 


		MordvinovaOY
	Утверждаю документ




