
 

Музыкальное отделение 

 

РАСПИСАНИЕ  

вступительных испытаний   

25-28 августа 2021 года 

online 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) 

 

Исполнение сольной программы – 25.08.2021 

– 10:00 –  ауд. 280 (по графику) 

Музыкально-теоретическая подготовка – 27.08.2021 

– 10:00,  ауд. 280 (по графику) 

 

 

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство 

 

Исполнение сольной программы – 26.08.2021 

– 10:00 –  ауд. 273 (по графику) 

Музыкально-теоретическая подготовка – 28.08.2021 

– 10:00,  ауд. 280 

 

 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 (сольное народное пение) 

  

Исполнение сольной программы – 26.08.2021 

– 10:00 –  ауд. 273 (по графику) 

Музыкально-теоретическая подготовка – 28.08.2021 

– 10:00,  ауд. 280 

 

 

График 

проверки связи в месенджере Zoom 

 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (сольное народное пение) 

 

24 августа 2021 года – 10:00-12:00 

 

 



Инструкция по проведению вступительных испытаний 

 с применением дистанционных технологий 

 

Поступающие самостоятельно обеспечивают соответствие 

оборудования рабочего места для участия во вступительных испытаниях с 

применением дистанционных технологий.  

Для организации вступительных испытаний используется сервис для 

видеоконференцсвязи Zoom. Одноименное приложение необходимо 

установить на своем техническом устройстве (компьютер, планшет, телефон) 

и выйти на проверку связи 24 августа 2021 года с 10:00 до 12:00, 

подключившись к конференции. 

Вступительные испытания с применением сервиса для 

видеоконференцсвязи Zoom состояться в соответствии с графиком: 

 

 Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): 

 Исполнение сольной программы – 25 августа 2021 года – с 10:00 по графику 

 Музыкально-теоретическая подготовка – 27 августа 2021 года: 

 Сольфеджио (письменно) – 10:00 

 Сольфеджио (устно) – с 11:00 по графику 

 

 Специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 

 Исполнение сольной программы – 26 августа 2021 года – с 10:00 по графику

 Музыкально-теоретическая подготовка – 28 августа 2021 года: 

 Сольфеджио (письменно) – 10:00 

 Сольфеджио (устно) – с 11:00 по графику 

 

 Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (сольное народное 

пение): 

 Исполнение сольной программы – 26 августа 2021 года – с 10:00 по графику

 Музыкально-теоретическая подготовка – 28 августа 2021 года: 

 Сольфеджио (письменно) – 10:00 

 Сольфеджио (устно) – с 11:00 по графику 

 

Идентификатор конференции: 403 062 5078 

Пароль: 2021 

 

Идентификация личности поступающего проводится секретарем 

приемной комиссии по фотографии в документе, удостоверяющем личность 



(паспорт). Поступающий демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с 

фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с 

фотографией фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле 

поступающего. 

При идентификации личности каждому поступающему сообщается 

персональный номер экзаменационного листа, который необходимо написать 

на лицевой стороне экзаменационной работы по музыкально-теоретической 

подготовке (диктант, ответ по экзаменационному билету). Также на 

экзаменационной работе необходимо указать фамилию, имя, отчество 

поступающего. 

 

Необходимое оборудование и материалы: 

1. Компьютер (рекомендовано), телефон, планшет с выходом в 

интернет и веб-камерой с микрофоном. 

2. Веб-камера, настроенная таким образом, чтобы показывать ход 

исполнения заданий поступающим, а также микрофон для возможности 

общения с модератором. 

3. Рабочее место для выполнения экзаменационного задания по 

музыкально-теоретической подготовке, а также листы нотной бумаги, 

карандаш, ластик, шариковая ручка синего цвета. 

График проведения вступительного испытания «Исполнение сольной 

программы» будет доведён до сведения поступающих 24 августа 2021 года с 

10:00 до 12:00 во время проверки связи. 

Время проведения вступительных испытаний по музыкально-

теоретической подготовке «Сольфеджио» (письменно) – 30 минут. 

Вступительные испытания по музыкально-теоретической подготовке 

«Сольфеджио» (устно) проводится индивидуально.   

График индивидуального опроса по экзаменационному билету будет 

доведён до сведения поступающих 24 августа 2021 года с 10:00 до 12:00 во 

время проверки связи. 

Для устного ответа поступающему необходимо выбрать 

экзаменационный билет по номеру от 1 до 10. 

Фото готовых работ (диктант, ответ по экзаменационному билету) в 

течение 5 минут с момента окончания вступительного испытания 

необходимо отправить через мессенджер Viber на номер телефона 

экзаменатора Миловановой Ольги Эдуардовны 8 908 882 1080. 

Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения 

поступающих путем размещения информации на официальном сайте   БУ 

«Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» в день 

сдачи соответствующего испытания.  

 


