БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)»
Минкультуры Чувашии

Год основания - 1945 год
Лицензия: серия 21Л01 №0000429 от 21.12.2015 г. рег.№931,Свидетельство о государственной
аккредитации: серия 21А01 №0000666 от 25.12.2015 г. рег.№517 Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
Прием студентов на 2018-2019 учебный год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
На базе основного общего образования /9 классов/
На базе среднего (полного) общего образования /11 классов/
Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»
/срок обучения 3 года 10 месяцев/
квалификация «Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель»
по видам:
- Хореографическое творчество;
- Этнохудожественное творчество.
Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
/срок обучения 2 года 10 месяцев/
квалификация «Организатор социально-культурной деятельности»
по виду:
- Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений.
Прием документов осуществляется с 20 июня по 10 августа 2018 года
К заявлению прилагаются:
 Оригинал или заверенную копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
 Оригинал или заверенную копию документа государственного образца об образовании;
 4 фотографии;



Копии документов, представляющие право на льготы (дети-сироты, дети-инвалиды I и II
группы и т.д.).
Вступительные испытания с 11 августа по 18 августа 2018 года
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ПРИЕМ

ГРАЖДАН СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР, ПРОВОДИТСЯ НА
ПЛАТНОЙ ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ, ИЗ ЧИСЛА УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

Программные требования
вступительных испытаний творческой профессиональной направленности
51.02.01 «Народное художественное творчество»
вступительные испытания творческой направленности состоят из следующих разделов (по
видам):
Хореографическое творчество
1. Проверка физических данных поступающего, необходимых для обучения по данному виду
специальности.
2. Проверка уровня знаний поступающего основ классического, народного танца (станок и
середина), современного танца.
3. Проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего – исполнение
подготовленного им танцевального номера, поставленного в любом жанре
хореографического искусства.
4. Проверка музыкальности и способности поступающего к импровизации – выполнение
творческого задания.
Этнохудожественное творчество
1. Проверка исполнительских способностей поступающего:
•
Проверка музыкальных данных:
- Музыкальный слух (чистота интонирования, воспроизведение голосом отдельных
звуков, интервалов, аккордов),
- Музыкальная память (воспроизведение голосом заданной мелодии),
- Музыкальный ритм (воспроизведение заданного ритмического рисунка);
•
Исполнение песни (по выбору абитуриента);
•
Чтение басни, стихотворения, отрывка из прозы (на выбор);
•
Исполнение 1-2 пьес на музыкальном инструменте: фортепиано, баян, гармошка,
балалайка, гитара и др. (поступающим, имеющим навыки игры или начальную музыкальную
подготовку).
2. Собеседование: проверка творческих и организаторских способностей поступающего,
способностей к образному мышлению, к анализу и логическому мышлению, выявление уровня
интеллектуального и общекультурного развития.
Имеется:
 Учебный театр - на 500 мест (современная звуко-светоаппаратура);
 Общежитие - на 300 мест.(2-х, 3-х местные благоустроенные комнаты).
 Столовая – на 100 мест.
428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д..26. Проезд:
троллейбусами - № 19, № 20, №22, автобусом - № 22.
ТЕЛ/ ФАКС: 33-02-43,
E-MAIL: chruk@cap.ru., www.чрук.рф

