1. Перечень вступительных испытаний,
шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний.
12. Вступительные испытания
Бакалавриат, специалитет
Общеобразовательные вступительные испытания:
- Русский язык
- Литература
Дополнительные вступительные испытания творческой направленности:

*

- специальность
- коллоквиум
- теория музыки (для музыкальных специальностей)
Магистратура
Испытания творческой направленности:
- специальность
- коллоквиум

*

*Приоритетное вступительное испытание
13. Для поступающих на бюджетные места, а также на места с оплатой стоимости
обучения устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
14. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Консерваторией самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные
ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не
сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли государственную
итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам;
3) лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, расположенных
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о
среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год
получения указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых консерваторией самостоятельно. Указанные
лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые консерваторией
самостоятельно в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем
образовании.
15. В Консерватории устанавливается минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение каждого испытания с положительным результатом:
- творческие и профессиональные испытания по всем специальностям – 50 баллов;
- русский язык - Музыковедение - 50 баллов;
- русский язык: Актерское искусство, Музыкально-инструментальное искусство, Вокальное
искусство, Искусство народного пения, Искусство концертного исполнительства, Художественное
руководство симфоническим оркестром и академическим хором, Композиция – 36 баллов:

- литература – все специальности 38 баллов.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.

