
 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

(на базе основного общего образования) 

 

Вид инструментов – Оркестровые струнные инструменты 

Пояснительная записка 

 

Программа сформирована на основе федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения 

по этой программе, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 

12 марта 2012 г. №164 

 

 Вступительное испытание проводится с использованием  

дистанционных технологий и состоит из следующих разделов: 

 1. Творческое испытание. 

 2. Просмотр портфолио. 

 

Содержание вступительного испытания: 

Абитуриенты, поступающие на специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), вид 

инструментов – оркестровые струнные инструменты, сдают вступительное 
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испытание (видеозаписи исполнения гаммы и этюда, одного произведения 

крупной формы (1 или 2-3 части концерта, классические вариации или одна 

часть сонаты), одного произведения малой формы (кантиленного или 

виртуозного, по выбору), а также представляют портфолио. 

 

1. Требования к проведению творческого испытания 

Творческое испытание проводится с использованием  дистанционных 

технологий в соответствии с расписанием вступительных испытаний КГИК. 

За 4 дня до проведения вступительного испытания абитуриент 

размещает в личном кабинете видеозапись творческого испытания. 

Поступающий должен исполнить гамму и этюд, одно произведение 

крупной формы (1 или 2-3 части концерта, классические вариации или одна 

часть сонаты), одно произведение малой формы (кантиленного или 

виртуозного, по выбору). 

Примерная программа 

1. Гамма (трехоктавная), Этюд или Каприс. 

2. П. Роде «Концерт» №7, a-moll, op.9 (1 или 2-3 части). 

3. К. Мострас «Восточный танец». 

 

Требования к видео материалам: 

1. Видео файл должен быть снят устройством (видеокамера, 

мобильный телефон, цифровой фотоаппарат) с камерой не менее 10 

мегапикселей (10 Мп); 

2. Файл не должен содержать монтажа и постобработки видео 

(наложение фильтров, эффектов); 

3. Видео файл не должен содержать наложения аудио эффектов, 

дополнительных, сопровождающих аудио файлов, а так же посторонних 

шумов, мешающих восприятию видео. При этом аудио информация в 

кадре должна быть громко и отчетливо слышна.  
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4. Видео необходимо снимать при должном освещении, где видно 

все элементы, содержащиеся в файле (мимика и жесты, костюм, реквизит); 

5. В том случае, если видео снимается на мобильный телефон, 

фронтальная камера должна быть направлена в горизонтальное положение 

(файлы со съемкой в вертикальном положении камеры не принимаются); 

6. Абитуриент, находящийся в кадре, должен полностью 

помещаться в кадре, при этом съемку следует проводить максимально 

возможным крупным планом (низ кадра – ноги, верх кадра – макушка 

головы); 

7. Камера должна быть расположены статично, прямо по 

отношению к выступающему, без движений, смены ракурса и изменений 

плана во время съемки; 

8. Видео должно быть снято исключительно в целях 

предоставления его экзаменационной комиссии, не допускаются видео 

материалы, снятые ранее на концертах, конкурсах и других мероприятиях 

в присутствии зрителя; 

9. Присланное абитуриентом видео не является 

конфиденциальной информацией, комиссия вправе открывать одному или 

нескольким абитуриентам доступ в видео материалам, с целью пояснения, 

оценки, приведения в пример репертуара, уточнения ошибок и т.п.; 

10. Видео необходимо прислать исключительно на указанную 

электронную почту, не допускаются видео, присланные в социальные 

сети, мобильные приложения и другие файлообменники; 

11. Комиссия вправе попросить абитуриента переписать видео, в 

случае если оно не соответствует одному или нескольким перечисленным 

критериям. 

Вступительное испытание оцениваться по системе: «зачѐт» или 

«незачѐт». 

2. Портфолио 

В портфолио включаются видеозаписи конкурсных, концертных, 
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сольных выступлений абитуриента, сведения о его творческих достижениях 

(грамоты, дипломы, благодарности).  

Портфолио принимается дистанционно в день подачи документов для 

поступления. Абитуриент формирует электронные папки (портфолио) 

видеозаписей конкурсных, концертных, сольных выступлений, а также 

отсканированные документы о творческих успехах (грамоты, дипломы, 

благодарности) и отправляет их на электронный ресурс приемной комиссии.  

Оценка за портфолио учитывается в спорных вопросах при 

выставлении оценок за творческое испытание. 

Основная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта: учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; «Планета 

музыки», 2014. – 368 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

2. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики. Сборник 

научных статей / Под ред. Г.М.Цыпина, П.А.Хазанова. Издатель: МГИМ им. 

А.Г. Шнитке – 2014. – 137с. 

3. Актуальные проблемы преподавания на струнных, духовых и ударных 

инструментах: сборник научно-методических статей кафедры ОСДУИ КГИК. 

– Краснодар, 2015. – 71 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гинзбург, Л.С. О работе над музыкальным произведением/ Л.С. 

Гинзбург. – 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1981. – 143 с., нот. 

2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М., «Музыка»,1971. 

3. Григорьев, В.Ю. Методика обучения игре на скрипке/ В.Ю. Григорьев. 

– М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2007. – 256с. 

4. Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. Э.Б. Абдуллина. - М.: Академия, 

2002. - 268 с. - ISBN 5-7695- 0971-6. 


