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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Творческое испытание проводится посредством просмотра и прослушивания абитуриента,
которое имеет целью выявление способностей, интересов, эрудиции, контактности и направления
творческих взглядов абитуриента.
Одной из самых основных творческих составляющих испытания является исполнение
абитуриентом музыкальных произведений различных по жанрам, стилю и музыкальных образов.
Оцениваются не только исполнительские способности и творческие задатки, но и
оригинальность мышления в трактовке музыкальных произведений. Очень важно для
экзаменующих получить возможность определить наличие творческих способностей у
поступающего.
Программа абитуриента должна состоять из трех разнохарактерных произведений,
включающих в себя демонстрацию музыкально-выразительных и технических возможностей.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена на направление
«Музыкально-инструментальное искусство», подтверждающее сдачу экзамена составляет 63
балла.
Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов вступительного экзамена по специальности на
направление «Музыкально-инструментальное искусство»:
Баллы
Критерии 90-100 баллов
Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; владение
навыками исполнения инструктивного материала в заданном варианте (темпе, динамике,
штриховой стилистике)
70-89 баллов
Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; владение
навыками исполнения инструктивного материала в заданном варианте.
64-69 баллов
Хорошее исполнение произведений инструктивного материала с некоторыми техническими,
штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями Менее 63 балла
Исполнение произведений и инструктивного материала с большими техническими, штриховыми,
артикуляционными и интонационными неточностями
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
На направление принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музыкальное
образование. Вступительный экзамен по творческому испытанию включает в себя:
 исполнение программы по специальности;
коллоквиум (собеседование).
Вступительный экзамен по профессиональному испытанию включает в себя:
 сольфеджио (устно)
 гармония (устно).
Программа абитуриента должна состоять из трех разнохарактерных произведений,
включающих в себя демонстрацию музыкально-выразительных и технических возможностей.
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