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ПОЯСНЕНИЕ
к способам подачи документов и форме проведения вступительных
испытаний при приёме на обучение в колледж в 2020 году
Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена
информирует о том, что приём документов абитуриентов в колледж
осуществляется с 15 июня до 10 августа 2020 года. Вступительные
испытания проводятся в два потока – с 06 по 11 июля 2020 года для первого
потока, с 10 по 14 августа 2020 года для второго потока. Абитуриентам,
желающим сдать вступительные испытания в первом потоке, необходимо
направить пакет документов до 03 июля 2020 года.
Пакет документов абитуриент может подать следующими способами:
- по электронной почте priemchopin2020@mail.ru;
- через официальный сайт колледжа (разделы Главная → Перечень
документов для поступления в колледж → Подать документы);
- через операторов почтовой связи – не позднее 20 июня 2020 года для
первого потока, не позднее 20 июля для второго потока;
- предоставить лично подлинники документов в Приёмную комиссию
колледжа, в случае отмены режима самоизоляции на территории Иркутской
области.
В пакет документов входят:
- заявление (форма заявления расположена на официальном сайте
колледжа, разделы Главная → Абитуриенту → Приёмная комиссия);
- документ, удостоверяющий личность, гражданство абитуриента
(ксерокопия документа: развёрнутая страница паспорта с местом выдачи и
фотографией, а также развёрнутая страница со штампом последнего места
регистрации и проживания);
- документ (ксерокопия документа) об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.

Абитуриент вправе направить вместе с пакетом документов результаты
индивидуальных достижений.
Вступительные испытания в 2020 году будут осуществляться в
дистанционной форме.
Видеозапись исполнения программы по специальности (для
абитуриентов специальностей Теория музыки и Хоровое дирижирование
исполнение программы на фортепиано) высылается вместе с пакетом
документов.
Программа
должна
соответствовать
требованиям,
расположенным на сайте колледжа (разделы Главная → Абитуриенту →
Вступительные испытания). В письме нужно указать телефон и адрес
электронной почты для обратной связи и сообщения результатов решения
Приёмной комиссии.
Для идентификации личности абитуриента в видеозаписи исполнения
программы по специальности необходимо обеспечить ракурс, позволяющий
увидеть лицо и руки исполнителя.
Вступительные испытания по музыкально-теоретическим дисциплинам
пройдут 09 июля 2020 г. для первого потока, 12 августа для второго потока.
Описание процедуры проведения вступительных испытаний по музыкальнотеоретическим дисциплинам, а также информация о сроках и формах
проведения консультаций выложены на официальном сайте колледжа
(разделы Главная → Процедура проведения вступительных испытаний по
музыкально-теоретической подготовке).
Абитуриенты специальности Теория музыки сдают дополнительно
вступительное испытание по музыкальной литературе, специальности
Хоровое дирижирование - по специальности 11 июля для первого потока, 14
августа для второго потока.
Вся информация о результатах вступительных испытаний будет
публиковаться на сайте колледжа.
Лица, рекомендованные к зачислению в колледж, в срок до 23 августа
должны предоставить оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (исполнение требований
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ). Лица, не представившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в
установленные сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
По вопросам поступления в колледж можно обращаться по телефону 8964-733-60-55, ответственный секретарь Приёмной комиссии, Резвина
Лариса Анатольевна.
По вопросам консультирования абитуриентов по специальности можно
обращаться по телефонам:
- специальность Фортепиано, Венгер Наталья Витальевна, тел. 8-98369-47-276;

- специальность Оркестровые струнные инструменты, Акимова
Татьяна Юрьевна, тел. 8-902-767-34-16;
- специальность Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Федоренко Владислав Валерьевич, тел. 8-914-933-83-08;
- специальность Инструменты народного оркестра, Дукарт Оксана
Николаевна, тел. 8-902-174-67-42;
- специальность Вокальное искусство, Коваленко Елена Юрьевна, тел.
8-924-60-48-48-5;
- специальность Хоровое дирижирование, Аникина Надежда
Григорьевна, тел. 8-914-938-65-99;
- специальность Сольное и хоровое народное пение, Кулагина Елена
Николаевна, тел. 8-908-65-68-221;
- специальность Теория музыки, Юденкова Яна Леонидовна, тел. 8-964-227-09-97;
- специальность Музыкальное искусство эстрады, Смаглиев Николай
Александрович, тел. 8-914-878-65-87.
Директор колледжа,
Заслуженный работник культуры РФ
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