бюджетное профессиональное образовательное учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Колледж -интернат
Центр искусств для одарённых детей Севера»
Лицензия 86Л01 0001746, регистрационный № 2513 от 27 января 2016 г
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

объявляет прием студентов по программам СПО
на 2018-2019 учебный год

Музыкальное отделение
Специальность 53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (по видам инструментов)
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель)
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна,
труба, тромбон, туба, ударные инструменты)
Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка)
Квалификация: Артист, преподаватель,
концертмейстер (квалификация концертмейстер
присваивается при подготовке по следующим видам инструментов: фортепиано, инструменты
народного оркестра)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
• Исполнение сольной программы в соответствии с требованиями
• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями
Специальность 53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
• Исполнение сольной программы в соответствии с требованиями
• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями
Специальность 53.02.05 СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
• Исполнение сольной программы в соответствии с требованиями
• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями
Срок обучения для всех специальностей на базе основного общего образование (9 классов) - 3 года
10 месяцев
Форма обучения - очная
Приём документов (первая волна) с 15 мая по 23 июня (до 17 часов) 2018 года
Приём документов (вторая волна) с 25 июня по 10 августа (до 17 часов) 2018 года
Документы, необходимые для поступления:
 Личное заявление
 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство
 Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и
и о квалификации
 Фотографии 3 х 4 см (4 шт.)
Вступительные испытания (первая волна) состоятся с 25 по 28 июня 2018 года
Вступительные испытания (вторая волна) состоятся с 24 по 27 августа 2018 года
На время вступительных испытаний поступающие обеспечиваются общежитием (оплата 250 руб. в
сутки).
Обучение бесплатное. Нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием.
Дополнительная информация по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д.1. Колледж- интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера.
Телефоны: 8 (3467) 33-26-32, 33-26-52, 33-24-32. Факс 33-10-66
на сайте: www.artcenter-hm.ru

бюджетное профессиональное образовательное учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Колледж - интернат
Центр искусств для одарённых детей Севера»
Лицензия (86Л01 0001746, регистрационный № 2513 от 27 января 2016 г
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

объявляет прием обучающихся по образовательной программе
среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год

Хореографическое отделение
Осуществляет набор по образовательной программе среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования по специальности 52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА (по видам)
Прием на базе 7 класса основного общего образования.
Форма обучения - очная;
Уровень обучения - углубленный;
Нормативный срок обучения - 4 года 10 месяцев:
-срок обучения на первой ступени составляет 2 года и совпадает со сроками получения основного
общего образования. Обучающимся, успешно завершившим программу основного общего
образования и прошедшим Государственную итоговую аттестацию за девятый класс, выдаётся
документ об основном общем образовании установленного образца;
- освоившие профессиональную программу обучения переводят на вторую ступень – колледж
- при наличии вакансий на второй ступени обучения переводом принимаются обучающиеся,
имеющие основное общее образование и соответствующую предпрофессиональную подготовку
- срок обучения на второй ступени (на базе основного общего образования и обязательного освоения
предшествующей ступени) 2 года 10 месяцев
- студентам, успешно прошедшим Итоговую государственную аттестацию, выдаётся диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании
Квалификация: Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель
Зачисление проводится на основании вступительных испытаний, которые проводятся выездной
комиссией по месту жительства или приемной комиссией в Колледже с 28 февраля по 22 июня 2018
года.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Вступительные испытания проводятся в следующей форме:
а) проверка физических данных: сложение пропорций, сценичность, гибкость, выворотность, шаг,
подъем, прыжок;
б) вступительные испытания творческих способностей включают творческие задания, позволяющие
определить музыкально - ритмические и координационные способности поступающего:
в) повторение движений преподавателя на ритмичность и координацию;
Документы, необходимые для поступления в 8 класс :
- Заявление родителей в установленной форме
- Копию свидетельства о рождении с вкладышем о гражданстве;
- Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
- 4 фотографии ребенка.
- Медицинская справка (Форма 26), карта профилактических прививок 063

Приём документов для поступающих в порядке перевода на I курс обучения
(при наличии вакантных мест)
Приём документов с 15 мая по 21 июня (до 17 часов) 2018 года
Документы, необходимые для поступления на вторую ступень обучения
Личное заявление
Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство
Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и
и о квалификации
 Фотографии 3 х 4 см (4 шт.)
 Справка о периоде обучения и количестве часов и иные документы, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по
усмотрению обучающегося) по специальным предметам (Классический танец, Народносценический танец, Историко-бытовой танец, УП Творческо-исполнительская практика,
ПП Творческо-исполнительская практика)




С 18 июня 2018 года по 22 июня 2018 года для желающих поступить переводом проводятся
консультации.
На время консультаций и вступительных испытаний поступающие обеспечиваются
общежитием (оплата 250 руб. в сутки).
Вступительные испытания состоятся 22 июня 2018 года
Обучение бесплатное. Нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием.
Дополнительная информация (в том числе требования для поступающих по специальным дисциплинам)
по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1. Колледж – интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера.
Телефоны: 8 (3467) 33-26-32, 33-26-52, 33-24-32. Факс 33-10-66
на сайте: www.artcenter-hm.ru

бюджетное профессиональное образовательное учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Колледж - интернат
Центр искусств для одарённых детей Севера»
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объявляет прием студентов по программам СПО
на 2018-2019 учебный год

Художественное отделение
Специальность 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ по видам:
Художественная керамика
Художественная роспись ткани
Художественная обработка дерева
Квалификация: Художник-мастер, преподаватель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

 Рисунок (натюрморт из предметов, простых
по форме и разных по материалу) /карандаш/
 Живопись (натюрморт из предметов, простых по форме, ясных по цвету, разнообразных по материалу) /акварель/
 Композиция (декоративная орнаментальная композиция на основе стилизации растительных форм) /гуашь/
Специальность 54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)
Квалификация: Дизайнер, преподаватель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
 Рисунок (натюрморт из предметов, простых по форме и разных по материалу) /карандаш/
 Живопись (натюрморт из предметов, простых по форме, ясных по цвету, разнообразных по материалу) /акварель/
 Композиция (плоскостная ахроматическая композиция из геометрических форм) /гуашь/
Специальность 54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)
Квалификация: Художник-живописец, преподаватель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
 Рисунок (натюрморт из предметов, простых по форме и разных по материалу) /карандаш/
 Живопись (натюрморт из предметов, простых по форме, ясных по цвету, разнообразных по материалу) /акварель/
 Композиция (эскиз композиции на заданную тему в цвете) /акварель, гуашь/

Поступающие на все специальности представляют домашние работы (рисунок, живопись, композиция)
Срок обучения для всех специальностей на базе основного общего образование (9 классов) – 3 года 10
месяцев. Форма обучения – очная.
Приём документов (первая волна) с 15 мая по 23 июня (до 17 часов) 2018 года
Приём документов (вторая волна) с 25 июня по 10 августа (до 17 часов) 2018 года
Художественное отделение с 18 по 24 июня проводит подготовительные курсы.
На время подготовительных курсов и вступительных испытаний абитуриенты обеспечиваются общежитием
(оплата 250 руб. в сутки).
Обучение бесплатное. Нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием.
Документы, необходимые для поступления:
 Личное заявление
 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство
 Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и
и о квалификации
 Фотографии 3 х 4 см (4 шт.)

Вступительные испытания (первая волна) состоятся с 25 по 30 июня 2018 года
Вступительные испытания (вторая волна) состоятся с 23 по 28 августа 2018 года
Дополнительная информация (в том числе требования для поступающих по специальным дисциплинам) по адресу: 628012, г.
Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1. Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера.
Телефоны: 8 (3467) 33-26-32, 33-26-52, 33-24-32. Факс 33-10-66 на сайте: www.artcenter-hm.ru

