
Требования для сдачи  

вступительных испытаний (творчество) 

на 2022- 2023 уч. год 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Получение образования на основе общего базового образования: 

Абитуриенты, поступающие в УО «Гродненский государственный 

колледж искусств», сдают профильные испытания по специальности по 

программам вступительных испытаний по специальностям для поступающих 

в учреждения среднего специального образования сферы культуры 

Республики Беларусь. 

 

«Искусство эстрады (пение)»: Творчество – 2 тура:   

1 тур - исполнить 2 вокальных произведения под фоно-грамму (-1), 

       2    тур - выполнить задания на проверку музыкального слуха, 

музыкальной памяти и ритма; 

            исполнить 2 вокальных произведения (a cappella и с сопровождением 

концертмейстера).  

 

«Искусство эстрады (инструментальная музыка)»: Творчество – 2 тура: 

1 тур - исполнить на инструменте 2 разнохарактерных произведения, 

2 тур - выполнить задания на проверку музыкального слуха, музыкальной 

памяти и ритма. 

  

«Хореографическое искусство (народный танец)»: Творчество – 2 тура: 

1 тур - проверка физических данных, уровня слуховой культуры, 

музыкальной памяти и темпа. 

     2   тур - показать 1-2 этюда (классический, народный, эстрадный), 

повторить показанные  

преподавателем-экзаменатором движения на середине зала. 

 

 



«Дизайн (объемный)»: Творчество – 3 тура 

     1 тур - Рисунок: 

-натюрморт из 2-3 предметов простых по форме, локальных по цвету, 

разнообразных по тону и величине на фоне драпировки; 

-материал: карандаш, бумага; 

-размер: 45 х 60; 

-время выполнения задания: 8 часов- 2 дня по 4 часа. 

2 тур - Живопись: 

-натюрморт из 3-4 предметов быта несложной формы, локальных по цвету, 

разнообразных по материалу на фоне одноцветной драпировки; 

-материал: акварель, гуашь, бумага; 

-размер: 45 х 60; 

-время выполнения: 8 часов- 2 дня по 4 часа 

3 тур - Композиция: 

-эскиз формальной композиции на заданную тему (прим. «Мая Беларусь», 

«Из бытовых предметов в круге», и др.): 

-материал по выбору абитуриента: акварель, гуашь, бумага; 

- размер: 45 х 60; 

-время исполнения: 1 день (5 часов). 

 

«Народное творчество» (инструментальная музыка)»: Творчество – 1 тур: 

     - исполнить на инструменте 2 разнохарактерных произведения, 

продемонстрировать уровень 

       музыкального слуха, ритма, памяти. 

 

«Народное творчество» (хоровая музыка)»: Творчество – 1 тур: 

     - исполнить 2 разнохарактерных песни в народной манере (a cappella и с 

сопровождением), 

       продемонстрировать уровень музыкального слуха, музыкальной памяти 

и ритма. 

     

 



Получение образования на основе общего среднего образования: 

 

«Искусство эстрады (пение)»: Творчество – 2 тура 

1 тур - исполнить 2 вокальных произведения под фоно-грамму (-1), 

2    тур - выполнить задания на проверку музыкального слуха, 

музыкальной памяти и ритма; 

      исполнить 2 вокальных произведения (a cappella и с сопровождением 

концертмейстера). 

 

«Дизайн (объемный)»: сертификат ЦТ по белорусскому (русскому) языку, 

Творчество – 3 тура: 

     1 тур - Рисунок: 

-натюрморт из 2-3 предметов простых по форме, локальных по цвету, 

разнообразных по тону и величине на фоне драпировки; 

-материал: карандаш, бумага; 

-размер: 45 х 60; 

-время выполнения задания: 1 день (8 часов); 

2 тур - Живопись: 

-натюрморт из 3-4 предметов быта несложной формы, локальных по цвету, 

разнообразных по материалу на фоне одноцветной драпировки; 

-материал: акварель, гуашь, бумага; 

-размер: 45 х 60; 

-время выполнения: 1 день (8 часов). 

3 тур - Композиция: 

-эскиз формальной композиции на заданную тему (прим. «Мая Беларусь», 

«Из бытовых предметов в круге», и др.): 

-материал по выбору абитуриента: акварель, гуашь, бумага; 

- размер: 45 х 60; 

-время исполнения: 1 день (5 часов). 

 

«Народное творчество» (народные обряды и творчество)»: Творчество – 1 

тур: 



- прочитать стихотворение, прозу, басню, спеть песню, исполнить танец; 

показать 

  подготовленный этюд или этюд на заданную тему. 

 

«Народное творчество» (хоровая музыка)»: Творчество – 1 ту: 

     - исполнить 2 разнохарактерных песни в народной манере (a cappella и с 

сопровождением), 

       продемонстрировать уровень музыкального слуха, музыкальной памяти 

и ритма. 

     

 

Оценка знаний абитуриентов на вступительных испытаниях 

осуществляется по десятибалльной шкале. 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа, 

невыполнении задания вступительного испытания. 

Результаты ЦТ засчитываются в качестве вступительного испытания в 

соответствии с представленным сертификатом ЦТ с выставлением 

соответствующего балла по десятибалльной шкале, определенного по 

переводной шкале, утвержденной Министерством образования Республики 

Беларусь. 

Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (болезнь или 

другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию во 

вступительном испытании, подтвержденные документально) на одно из 

вступительных испытаний в назначенное в расписании время или получившие 

отметки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла на вступительном испытании (одном 

из его туров), к следующему вступительному испытанию (туру 

вступительного испытания), к повторной сдаче вступительного испытания,   

не допускаются. 

Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания по 

уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные 

обстоятельства, препятствующие участию во вступительном испытании, 

подтвержденные документально), по решению приемной комиссии колледжа 

допускаются к их сдаче в пределах сроков, определенных расписанием 

вступительных испытаний. 


