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- «Исполнение программы на музыкальном инструменте» и 
«Сольфеджио» (поступающие для обучения в области музыкально-
инструментального искусства); 

- «Сольфеджио», «Исполнение программы на музыкальном 
инструменте (фортепиано)» и «Исполнение вокального произведения» 
(поступающие для обучения в области музыкально-хорового 
искусства). 

Этап «Сольфеджио» состоит из письменной и устной частей, за каждую 
из которых выставляется отдельная отметка. В сумму конкурсных баллов 
включается итоговая отметка этапа «Сольфеджио» и отметки других этапов, 
которые выставляются на основании соответствующих критериев, 
утвержденных Министерством культуры Республики Беларусь. 

3. Проверка способностей в области музыкального искусства проводится 
в соответствии с заданиями, утвержденными директором гимназии-колледжа. 

4. В конкурсе на зачисление на вакантные места в III – IV классы 
принимают участие лица, продемонстрировавшие хороший или высокий 
уровень выполнения заданий на всех этапах проверки способностей в области 
музыкального искусства. 

Прием документов     – по 8 июня 2018 г. 
Проверка способностей 
в области музыкального искусства  – 9 июня 2018 г. 
Зачисление      –  по 14 июня 2018 г. 

 
Прием в V класс (гимназия) 
5. Прием в V класс (гимназия) гимназии-колледжа для обучения в 

области музыкально-инструментального, музыкально-хорового искусства 
осуществляется по конкурсу по итогам проверки способностей в области 
музыкального искусства, которая состоит из следующих этапов: 

- «Исполнение программы на музыкальном инструменте» и 
«Сольфеджио» (поступающие для обучения в области музыкально-
инструментального искусства); 

- «Сольфеджио», «Исполнение программы на музыкальном 
инструменте (фортепиано)» и «Исполнение вокального произведения» 
(поступающие для обучения в области музыкально-хорового 
искусства). 

Этап «Сольфеджио» состоит из письменной и устной частей, за каждую 
из которых выставляется отдельная отметка. В сумму конкурсных баллов 
включается итоговая отметка этапа «Сольфеджио» и отметки других этапов, 
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которые выставляются на основании соответствующих критериев, 
утвержденных Министерством культуры Республики Беларусь. 

6. Проверка способностей в области музыкального искусства проводится 
в соответствии с программой проверки способностей в области музыкального 
искусства, утвержденной Министерством культуры Республики Беларусь. 

7. В конкурсе на зачисление в V класс (гимназия) принимают участие 
лица, продемонстрировавшие хороший или высокий уровень выполнения 
заданий на всех этапах проверки способностей в области музыкального 
искусства. 

Прием документов     –  с 25 мая по 1 июня 2018 г. 
Проверка способностей 
в области музыкального искусства  –  4 июня 2018 г. 
Зачисление      –  по 12 июня 2018 г. 
 
Прием на вакантные места в гимназические (VI – IX) классы 
8. Прием в VI – IX классы гимназии-колледжа осуществляются на 

свободные места для обучения в области музыкально-инструментального, 
музыкально-хорового искусства по конкурсу на основе результатов проверки 
способностей в области музыкального искусства, которая состоит из 
следующих этапов: 

- «Исполнение программы на музыкальном инструменте» и 
«Сольфеджио» (поступающие для обучения в области музыкально-
инструментального искусства); 

- «Сольфеджио», «Исполнение программы на музыкальном 
инструменте (фортепиано)» и «Исполнение вокального произведения» 
(поступающие для обучения в области музыкально-хорового 
искусства). 

Этап «Сольфеджио» состоит из письменной и устной частей, за каждую 
из которых выставляется отдельная отметка. В сумму конкурсных баллов 
включается итоговая отметка этапа «Сольфеджио» и отметки других этапов, 
которые выставляются на основании соответствующих критериев, 
утвержденных Министерством культуры Республики Беларусь. 

9. Проверка способностей в области музыкального искусства проводится 
в соответствии с заданиями, утвержденными директором гимназии-колледжа. 

10. В конкурсе на зачисление на вакантные места в VI – IX классы 
принимают участие лица, продемонстрировавшие хороший или высокий 
уровень выполнения заданий на всех этапах проверки способностей в области 
музыкального искусства. 
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Прием документов     –  по 8 июня 2018 г. 
Проверка способностей 
в области музыкального искусства  –  9 июня 2018 г. 
Зачисление      –  по 14 июня 2018 г. 
 
Прием на I курс (колледж) 
11. Прием на I курс (колледж) гимназии-колледжа осуществляется на 

дневную форму обучения на основе общего базового образования по 
следующим специальностям (направлениям специальностей): «Дирижирование 
(академический хор)»; «Инструментальное исполнительство (фортепиано)»; 
«Инструментальное исполнительство (оркестровые струнно-смычковые 
инструменты)» по инструментам: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа; 
«Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные 
инструменты)» по инструментам: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, 
труба, тромбон, саксофон, ударные инструменты; «Инструментальное 
исполнительство (инструменты народного оркестра)» по инструментам: 
цимбалы, домра, гитара, баян, аккордеон; «Музыковедение». 

12. Абитуриенты, поступающие на I курс (колледж) гимназии-колледжа, 
сдают вступительное испытание «Специальность», которое состоит из 
следующих разделов: 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ РАЗДЕЛЫ ИСПЫТАНИЯ 

2-16 01 02 
Дирижирование 

2-16 01 02-02 
Дирижирование 

(академический хор) 

исполнение программы; 
сольфеджио; 
фортепиано. 

2-16 01 31 
Инструментальное 
исполнительство 

2-16 01 31-01 
Инструментальное исполнительство 

(фортепиано) 

исполнение программы; 
сольфеджио. 

2-16 01 31-02 
Инструментальное исполнительство 

(оркестровые струнно-смычковые 
инструменты) 
2-16 01 31-04 

Инструментальное исполнительство 
(оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 
2-16 01 31-05 

Инструментальное исполнительство 
(инструменты народного оркестра) 
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2-21 04 31 
Музыковедение 

 
сольфеджио; 
музыкальная литература; 
фортепиано. 

 
Разделы «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» состоят из 

письменной и устной частей, за каждую из которых выставляется отдельная 
отметка. В сумму конкурсных баллов включаются итоговые отметки разделов 
«Сольфеджио» и «Музыкальная литература», которые выставляются на 
основании соответствующих критериев, утвержденных Министерством 
культуры Республики Беларусь. 

13. Вступительное испытание «Специальность» проводится по 
программным требованиям вступительного испытания «Специальность», 
утвержденным Министерством культуры Республики Беларусь. 

 
14. Сроки приема документов для получения среднего специального 

образования в очной (дневной) форме получения образования за счет средств 
республиканского бюджета лиц, имеющих общее базовое образование – 

с 20 июля по 3 августа. 
15. Сроки проведения вступительных испытаний на очную (дневную) 

форму получения среднего специального образования на основе общего 
базового образования за счет средств республиканского бюджета – 

с 4 по 8 августа. 
16. Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные 

контрольными цифрами приема, на очную (дневную) форму получения 
среднего специального образования на основе общего базового образования за 
счет средств республиканского бюджета – 

по 10 августа. 
 

17. Абитуриенты, поступающие на I курс (колледж) гимназии-колледжа, 
получившие отметки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла по десятибалльной шкале 
на одном из разделов вступительного испытания, к следующему разделу 
вступительного испытания, повторной сдаче раздела вступительного 
испытания, участию в конкурсе на получение среднего специального 
образования по данной специальности (направлению специальности) не 
допускаются. 

18. Вступительные испытания в гимназию-колледж (кроме приема во II 
класс) проводятся с оценкой знаний и умений по десятибалльной шкале с 
выставлением отметок: 0 (ноль), 1 (один), 2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять), 6 
(шесть), 7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять), 10 (десять). 
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19. Документы, необходимые для поступления в гимназию-колледж: 
 
во II класс: 

- заявление; 
- копия свидетельства о рождении или копия документа, 

удостоверяющего личность; 
- медицинская справка о состоянии здоровья (форма №1 здр/у-10); 
- справка от врача-фониатра (поступающие для обучения в области 

музыкально-хорового искусства); 
- справка об обучении, подтверждающая частичное усвоение лицом 

содержания образовательной программы начального образования.  
 
в V класс: 

- заявление; 
- копия свидетельства о рождении или копия документа, 

удостоверяющего личность; 
- медицинская справка о состоянии здоровья (форма №1 здр/у-10); 
- справка от врача-фониатра (поступающие для обучения в области 

музыкально-хорового искусства); 
- ведомость годовых отметок за последний год обучения из учреждения 

общего среднего образования; 
- справка об обучении, подтверждающая усвоение лицом содержания 

образовательной программы начального образования; 
- справка об обучении в детской школе искусств. 

 
в III – IV, VI – IX классы: 

- заявление; 
- копия свидетельства о рождении или копия документа, 

удостоверяющего личность; 
- медицинская справка о состоянии здоровья (форма №1 здр/у-10); 
- справка от врача-фониатра (поступающие для обучения в области 

музыкально-хорового искусства); 
- ведомость годовых отметок за последний год обучения из учреждения 

общего среднего образования; 
- справка об обучении, подтверждающая усвоение лицом содержания 

образовательной программы начального образования при 
поступлении в III – IV классы, базового образовании при поступлении 
в VI – IX классы; 




