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1. Форма проведения испытания 
Творческое испытание проводится в форме прослушивания — абитуриент исполняет 

концертную программу 
 
В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введения 

режима повышенной готовности в целях недопущения распространения инфекционных за-
болеваний вступительные испытания проводятся дистанционно. 

 
2. Структура вступительного испытания 

Творческое испытание состоит из исполнения сольной концертной программы, вклю-
чающей в себя:  

 
Баян, аккордеон 
Исполняемая программа должна соответствовать по степени трудности выпускной 

программе музыкального училища или средней специальной музыкальной школы и содер-
жать: 

1. Полифоническое произведение (не менее чем 3-х голосное). 
2. Произведение крупной формы: I или II и III части сонаты, концерта; сюиту (не ме-

нее чем 4 части); классические вариации. 
3. Произведение на материале народной (или популярной) мелодии или виртуозное 

произведение. 
 

Домра, балалайка 
1. Переложение классического произведения. 
2. Оригинальное произведение. 
3. Произведение на материале народной темы. 
Исполняемая программа должна содержать крупную форму (часть сонаты, концерта; 

или не менее 3-х частей сюиты) и виртуозное произведение. 
 
Гитара 
1. Полифоническая пьеса. 
2. Произведение крупной формы (соната, фантазия, вариации, рондо, сюита). 
3. Пьеса виртуозного характера. 
Вся программа должна быть продумана с точки зрения эпох, т.е. не желательно всю 

программу выстраивать на произведениях одной эпохи. 



 
3. Шкала и критерии оценивания  
Испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 50. 
 
В качестве наиболее общих критериев оценки выступают следующие: 

 общая образно-художественная законченность исполнения; 
 темпо-ритмические соответствия авторскому тексту; 
 текстологическая точность исполнения; 
 адекватность фразировки, артикуляции, динамики; 
 звуковое разнообразие исполнения в рамках реализуемого художественного образа; 
 стилистическая адекватность исполнения; 
 степень сложности программы и художественно-технического совершенства испол-

нения; 
 оптимальность использования традиционных и оригинальных моментов в представля-

емой интерпретации; 
 артистичность исполнения; 
 другие моменты, связанные с особенностями конкретного музыкального произведе-

ния. 
 

Испытание оценивается по 100-балльной шкале, где: 
 

90–100 баллов Высокая степень сложность программы. Стилевое и стилистическое разнообра-
зие избранного музыкального материала. (Например, крупная форма представ-
лена Сонатой, Сюита всеми частями и др. более 10 страниц текста). Присут-
ствует понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых произ-
ведений: 
- личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению; 
- произведения играются в соответствующих темпах; 
- при исполнении полифонических произведений, отсутствует штриховое од-
нообразие, позволяющее выявить самостоятельность голосов; 
- присутствует чёткая выстроенность в произведении крупной формы; 
- присутствует чёткость штрихов, дыхание во фразировке; 
- отсутствуют интонационные, метроритмические и текстовые ошибки; 
- виртуозное владение инструментом. 

80–89 баллов Исполнение программы соответствует программным требованиям. (Например, 
крупная форма представлена Сонатой, Сюита основными частями и др. более 8 
страниц текста). В целом присутствует понимание стиля, характера, формы и 
содержания исполняемых произведений: 
- произведения играются в соответствующих темпах; 
- при исполнении полифонических произведений, отсутствует штриховое од-
нообразие, позволяющее выявить самостоятельность голосов; 
- присутствует чёткая выстроенность в произведении крупной формы; 
- присутствует чёткость штрихов, дыхание во фразировке; 
- допускаются незначительные интонационные, метроритмические или тексто-
вые ошибки (1–2 на исполняемую программу); 
- присутствует произведение, показывающее виртуозное владение инструмен-
том. 

70–79 баллов Исполнение программы соответствует программным требованиям. (Например, 
крупная форма представлена Сонатой, Сюита основными частями и др. более 5 
страниц текста). В целом присутствует понимание стиля, характера, формы и 
содержания исполняемых произведений: 



- произведения играются в соответствующих темпах; 
- при исполнении полифонических произведений, отсутствует штриховое од-
нообразие, позволяющее выявить самостоятельность голосов, допускаются тек-
стовые ошибки (1–2); 
- присутствует чёткая выстроенность в произведении крупной формы; 
- присутствует чёткость штрихов, дыхание во фразировке; 
- допускаются интонационные и метроритмические ошибки (3–4 на исполняе-
мую программу); 
- присутствует произведение, показывающее виртуозное владение инструмен-
том. 

60–69 баллов Исполнение программы соответствует программным требованиям средним 
уровнем сложности. (Например, крупная форма представлена сюитой, из 3–4 
частей, сонатина, соната и др. умещающееся на 5 страницах). В целом отсут-
ствует понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых произ-
ведений: 
- произведения играются в замедленных темпах; 
- при исполнении полифонических произведений, присутствует штриховое од-
нообразие, не позволяющее выявить самостоятельность голосов, допускаются 
текстовые ошибки (1–2); 
- отсутствие чёткой выстроенности в произведении крупной формы; 
- отсутствие чёткости штрихов, дыхания во фразировке; 
- присутствуют интонационные, метроритмические ошибки текстовые ошибки 
(1–2 на 1 произведение программы); 
- отсутствует виртуозное произведение. 

50–59 баллов Исполнение программы соответствует программным требованиям, но мини-
мальной степени сложности. (Например, крупная форма представлена сюитой, 
из нескольких частей которой представлены лишь две, сонатина и др. умеща-
ющееся на 3–4 страницах) В целом отсутствует понимание стиля, характера, 
формы и содержания исполняемых произведений: 
- произведения играются в замедленных темпах; 
- при исполнении полифонических произведений, присутствует штриховое од-
нообразие, не позволяющее выявить самостоятельность голосов, допускаются 
текстовые ошибки (2–3); 
- отсутствие чёткой выстроенности в произведении крупной формы; 
- отсутствие чёткости штрихов, дыхания во фразировке; 
- допускаются интонационные, метроритмические и текстовые ошибки (1–2 на 
2 произведения программы); 
- отсутствует виртуозное произведение. 

40–49 баллов Исполнение программы не соответствует программным требованиям. В целом 
отсутствует понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых 
произведений: 
- произведения играются в замедленных темпах; 
- при исполнении полифонических произведений, присутствует штриховое од-
нообразие, не позволяющее выявить самостоятельность голосов; 
- отсутствие чёткой выстроенности в произведении крупной формы; 
- отсутствие чёткости штрихов, дыхания во фразировке; 
- интонационные и метроритмические ошибки;  
- отсутствует произведение, показывающее виртуозное владение инструмен-
том; 
- текстовые ошибки (2–3 на произведение программы). 

30–39 баллов Программа не соответствует требованиям. Плохое знание нотного текста: 
- произведения исполняются с частыми остановками (1–2 остановки в одной 



части произведения); 
- текстовые ошибки (1–2 ошибки на страницу нотного текста). 

20–29 баллов Программа не соответствует требованиям. Плохое знание нотного текста: 
- произведения исполняются с частыми остановками (3 остановки в одной ча-
сти произведения); 
- текстовые ошибки (3 ошибки на страницу нотного текста). 

1–19 баллов Программа не соответствует требованиям. Плохое знание нотного текста: 
- произведения исполняются с частыми остановками (4–5 остановок в одной 
части произведения); 
- текстовые ошибки (4–5 ошибок на страницу нотного текста); 
- не сыграно 1 произведение до конца. 

 
4. Содержание вступительного испытания 
 
Вступительное испытание проводится в аудитории (концертном зале), обозначенной 

приемной комиссией. Абитуриент исполняет программу на своём или арендуемом инстру-
менте, для исполнения произведений с концертмейстером институт предоставляет рояль и 
педагога-концертмейстера. Абитуриент имеет право на одну репетицию с концертмейстером 
заблаговременно до вступительного испытания, согласованные предварительно с приемной 
комиссией. Абитуриенты заходят в аудиторию по одному, присутствие других абитуриентов 
и посторонних лиц во время исполнения программы запрещено. Абитуриент представляет 
комиссии экзаменационный лист, а также полный подробный список исполняемых произве-
дений, с указанием автора и точного названия исполняемых пьес. Программа исполняется 
наизусть в порядке, указанном в списке. Комиссия вправе прервать исполнение в случае оче-
видности результата, а также попросить перейти к исполнению других произведений из 
списка. По окончании исполнения абитуриент покидает аудиторию и ожидает результата 
прослушивания. По окончании обсуждения, комиссия вызывает абитуриентов, передает им 
заполненные экзаменационные листы с оценками для ознакомления с результатами прослу-
шивания. В случае неявки абитуриента за экзаменационным листом, документ передается в 
приемную комиссию. 

При дистанционном проведении экзамена вступительное испытание проводится по видео-
записи. Абитуриент присылает: ссылку на файл(ы) или сами файлы, на которых исполняется сольная 
концертная программа и файлы нот исполняемых произведений. В случае, если файлы повреждены, 
то абитуриенту сообщается о невозможности проведения творческого испытания и необходимости 
получения качественных файлов. Если для исполнения произведения требуется концертмейстер, но 
не оказалось возможности записи с концертмейстером, то присылается запись только сольной партии 
(паузы выдерживаются в исполняемых темпах). Абитуриент может дополнить запись сольной партии 
записью монтажа с партией концертмейстера (данное требование не обязательно). В случае смонти-
рованных с концертмейстером записей 2 файла: запись сольной партии и запись с использованием 
монтажа. Абитуриент может также представить запись с конкурса, концерта и др. с соответствующей 
программой вступительным испытаниям и требованиям к видеозаписи. Требования к видеозаписи — 
во время исполнения программы на видеозаписи должны быть чётко видны: инструмент, руки, лицо 
солиста; формат файлов видеозаписи должен поддерживать популярные форматы воспроизведе-
ния (DVD-видео, MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV), ноты представляются в любом из перечисленных 
форматах: pdf, jpeg, jpg, doc, docx, tif, tiff.  

Любительский формат видеозаписи допускается при соблюдении всех остальных условий. 
Программа исполняется наизусть. Комиссия выставляет баллы, которые публикуются в означенное 
время на сайте института. 

 
5. Перечень вопросов вступительного испытания 
Экзаменационная комиссия может (в т.ч. в онлайн режиме) по своему усмотрению за-

дать вопросы абитуриенту, касающиеся как самого абитуриента, так и исполняемой про-



граммы с целью выяснения (уточнения) каких-либо данных. Данный вид собеседования но-
сит исключительно информационный характер и не оценивается комиссией.  

 
6. Методические указания для поступающих 
Вступительное испытание не предполагает особых требований к поступающим, кроме 

требований к программе. Комиссия оценивает непосредственно качество исполнения заяв-
ленной программы, учитывая, в том числе, её сложность. Абитуриентам рекомендуется (в 
т.ч. в онлайн режиме) посетить консультацию, согласно графика консультаций, составлен-
ному приёмной комиссией или задать вопросы в электронном письме. На консультации аби-
туриент может получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся программы и 
процедуры поступления. В связи с тем, что абитуриент попадает в конкурирующую среду, во 
избежание недоразумений, рекомендуется пользоваться только официальной информацией 
приёмной комиссии. 
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