
Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Государственное училище циркового и      

эстрадного искусства им. М.Н.Румянцева (Карандаша)                                                                                                            

                       

Правила приема 

по специальностям  52.02.03 «Цирковое искусство»  и 52.02.05 «Искусство эстрады» 

 

                                             1. Общие положения 

1.1.     В ФГБПОУ СПО  «Государственное училище циркового и эстрадного искусства» 

(далее – Училище) принимаются граждане Российской Федерации (далее –поступающие, 

абитуриенты). 

1.2.     Граждане иностранных государств, находящиеся на территории бывшего СССР, 

принимаются в  Училище в соответствии с прямыми договорами Училища с 

юридическими и (или) физическими лицами с оплатой стоимости обучения, кроме 

граждан Белоруссии, Казахстана. 

1.3.     Прием в  Училище  для получения среднего профессионального образования 

осуществляется на конкурсной основе по личному заявлению лиц: 

 

а)    имеющих основное общее образование (9 кл.) – в соответствии с результатами 

творческих вступительных испытаний, проводимых Училищем самостоятельно и на 

основании результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку и 

литературе;  

б)    получивших среднее (полное) общее образование  (11 кл.) в соответствии с 

результатами творческих вступительных испытаний и на основании результатов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и литературе. 

в)    получивших среднее полное общее образование в образовательных учреждениях 

иностранных государств – в соответствии с результатами творческих вступительных 

испытаний, проводимых Училищем самостоятельно и экзаменов по русскому языку и 

литературе; 

 

1.4.     Объем и структура приема студентов на обучение за счет федерального бюджета  

определяются в соответствии с контрольными цифрами, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования и науки РФ. 

1.5.     Училище вправе осуществлять прием граждан сверх установленных бюджетных 

мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения с юридическими и 

(или) физическими лицами. 

1.6. В  Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н.Румянцева 

(Карандаша) принимаются граждане России, Белоруссии и Казахстана обоего пола, 

которые обладают профессиональными способностями, имеющими  среднее или неполное 

среднее образование, в возрасте от 15 до 21 года. 

 

1.7. Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 



1.8.  Основные противопоказания: последствия травм, нарушения функций 

вестибулярного аппарата, стойкое понижение слуха, снижение остроты зрения на 

0,5 жиоптрий, кожные болезни, препятствующие значительным физическим 

нагрузкам и пр. 

  

                                      2. Организация приема 

2.1.     Организация приема абитуриентов осуществляется приемной комиссией колледж 

Училища . Председателем приемной комиссии колледжа является директор  Училища. 

2.2.     Для организации и проведения вступительных испытаний в  Училище создаются 

предметные экзаменационные и апелляционная комиссии. Состав предметных 

экзаменационных и аппелляционной комиссий утверждается директором колледжа. 

2.3. Вступительные экзамены проводятся с 1 по 15 июля. 

                                      3. Прием документов 

3.1.     Прием в  Училище  проводится по личному заявлению поступающих с 1 июня  по 

30 июня  2018 года. 

При подаче заявления о приеме в Училище поступающий предъявляет: 

— аттестат о среднем (полном) общем образовании (оригинал или копия); 

— 6 фотографий (матовые, с правым уголком) размером 3х4; 

— медицинская справка (форма У-086) с указанием группы здоровья и копия 

медицинского страхового полиса; 

— ксерокопия паспорта; 

— копию приписного свидетельства или военного билета ( для юношей) 

-  справки из туберкулезного и психоневрологического диспансеров о несостоянии на 

учете; 

 

- снимки позвоночника (грудной и поясничный отделы); 

- справка из КВД. 

— свидетельство о результатах ЕГЭ (для выпускников 11-х классов)  или выписку 

из ИГА (для выпускников 9 класса)  по русскому языку и литературе. 

Паспорт, свидетельство о рождении, приписное свидетельство или военный билет, 

трудовая книжка(копия) или выписка из нее , медицинский полис (обязательно !) 

предъявляются лично абитериентом по приезде в Училище. 

 

Абитуриенты, прошедшие по конкурсу на бюджетные места должны предоставить 

оригиналы документов  до 16 июля. 



3.2.     Если оригинал или ксерокопия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть 

представлены на момент подачи заявления о приеме по объективным причинам, 

поступающий в заявлении указывает сведения о сдачи ЕГЭ, а также причину отсутствия 

свидетельства о результатах ЕГЭ. 

3.3.     При личном представлении документов поступающим допускается заверение  

Училищем их ксерокопии по оригиналу. 

3.4.   Прием в колледж осуществляется по следующим специальностям : 

                                52.02.05    «Искусство эстрады» 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной специальности Училище  

проводит следующие вступительные испытания творческой профессиональной 

направленности1.  

  выявление сценических, физических и музыкальных данных; 

  выполнение тестов, выявляющих органику, воображение, фантазию; 

 владение начальными навыками по  мастерству актера, сценическому 

движению, хореографии (произвольный танец), импровизации; 

 проведение собеседования. 

2. Выполнение актерского этюда (задание определяет экзаменационная комиссия). 

. 

5. Абитуриенты, поступающие на данную специализацию, должны обладать сценической 

внешностью, хорошей дикцией, чувством ритма, координацией движений. 

 

I тур  

 На 1 туре выявляются сценические, физические и музыкальные данные: 

 определение внешних сценических данных, исполнение стихотворения, басни, 

прозаического отрывка; 

 выявление танцевально-ритмических способностей (исполнение танцевального 

фрагмента на предлагаемую экзаменационной комиссией или подготовленную заранее 

музыку); 

 выполнение заданий, выявляющих владение первичными элементами акробатики и  

гимнастики (по желанию); 

 владение музыкальным инструментом (по желанию). 

 Первый тур имеет отборочный характер. 

II тур  

 На 2-м туре проводится выполнение тестов, выявляющих органику, воображение и 

фантазию: 

тесты на воображение, фантазию; 

                     
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  
«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

октября 2009 г., регистрационный № 15129. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2009, № 46) 

 



показ самостоятельных этюдов с включением пантомимы, танца, вокала. 

III тур 

 На 3-м туре выявляется владение начальными навыками по  мастерству актера, 

технике речи, сценическому движению, хореографии (произвольный танец), 

импровизации на заданную тему: 

 Примерная программа: 

самостоятельный этюд на произвольную тему; 

этюды на темы: «Я – растение», « Я – животное», «Я – в предлагаемой ситуации»; 

владение начальными навыками игры на традиционных  и нетрадиционных 

музыкальных  инструментах  (по желанию). 

Проведение собеседования.  

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области эстрадного искусства, а также смежных видов искусства ( в том числе знание 

литературы об эстраде, цирке, выдающихся деятелей эсрадного и циркового искусства). 

 

  Абитуриент, успешно прошедший три тура по специальности допускается к 

сдаче экзаменов по общеобразовательным  дисциплинам. 

На базе 9 классов: русский язык, письменно (диктант); 

                                русский язык и литература, устно. 

На базе 11 классов: сертификат о сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе. 
 

                                       52.02.03  Цирковое искусство 

 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной  специаьности Училище  

проводит  следующие вступительные испытания творческой профессиональной 

направленности2.  

 выявление  психофизических данных, необходимых для данной специальности; 

 выявление противопоказаний и дефектов строения тела по медицинским 

показаниям; 

 выполнение заданий, выявляющих владение начальными навыками мастерства 

актера, хореографии (произвольный танец), сценического движения, импровизации; 

 собеседование. 

  

 Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности  по специальности 52.02.03 Цирковое искусство: 

 I тур 

На I туре выявляются основные психофизические данные абитуриентов: 

 внешние сценические данные (лицо, пропорции тела, физическое сложение); 

 профессиональные данные (координация движений, острота реакции, 

прыгучесть, пластичность, растяжка, силовая подготовка, выносливость, музыкальный 

слух, ритмичность); 

 владение первичными элементами акробатики и спортивной гимнастики. 

Первый тур носит отборочный характер. 

II тур 

                     
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  
«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

октября 2009 г., регистрационный № 15129. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2009, № 46) 

 



На 2-м туре выявляются  противопоказания и дефекты строения тела по 

медицинским показаниям: 

 наличие последствий травм; 

 нарушение функций вестибулярного аппарата; 

 стойкое понижение слуха; 

 снижение остроты зрения до 0,5 диоптрий; 

 кожные болезни, препятствующие физическому труду; 

 искривление позвоночника (сколиоз); 

 состояние нервной системы, сердца и легких. 

III тур 

 На III туре проверяется владение начальными актерскими навыками, сценическим 

движением, хореографией: 

  Примерная программа III тура: 

 самостоятельный этюд на произвольную тему; 

 этюды на следующие темы: «Я – растение», « Я – животное», «Я – в  

предлагаемой ситуации»; 

 исполнение  произвольного танца (вальс, полька, рок-энд-ролл и пр.). 

 Дополнительно для специализации «Клоунада» и «Музыкальная эксцентрика» 

проводится  собеседование и проверяется (по желанию): 

 владение начальными навыками игры на традиционных музыкальных 

инструментах (саксофон, гитара, балалайка, баян, аккордеон, фортепьяно); 

 владение начальными навыками игры на эксцентрических музыкальных 

инструментах  (бокалы, пила, деревянные ложки, пищик и др.). 

          Собеседование 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области эстрадного искусства, а также смежных видов искусства ( в том числе знание 

литературы об эстраде, цирке, выдающихся деятелей эсрадного и циркового искусства). 

 

 

 Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Абитуриент, успешно прошедший три тура по специальности допускается к сдаче 

экзаменов по общеобразовательным  дисциплинам. 

На базе 9 классов: русский язык, письменно (диктант); 

                                русский язык и литература, устно. 

На базе 11 классов: сертификат о сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

 

                        4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

4.1.     Вступительные испытания (экзамены) в  Училище начинаются с 1  по 15 июля . 

Расписание вступительных экзаменов доводится до сведения поступающих не позднее, 

чем за 10 дней до начала  вступительных экзаменов. 

4.2. Вступительные испытания (экзамены) для всех специальностей включают в себя 

следующее: 

·        3 тура по   специальности  (см.п.3.4). 

·         Русский язык (диктант, сочинение) или принимаются результаты    ГИА, ЕГЭ 

·         Литература (устно) или принимаются результаты ГИА, ЕГЭ 



4.3.   Училище может засчитывать в качестве результатов вступительных экзаменов (по 

русскому языку и литературе) для участия в конкурсе результаты соответствующих 

вступительных экзаменов в другое государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 

4.4.   Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса и не зачисляются в 

Училище.. 

Повторная сдача вступительного экзамена не допускается. 

4.5.   Лица, не явившиеся на вступительные экзамены по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах или индивидуально в период до полного завершения 

вступительных экзаменов. 

                5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

5.1.     На специальность зачисляются лица, имеющие более высокое количество баллов на 

вступительных испытаниях. 

5.2.     По представления оригинала документа государственного образца об образовании в 

срок, директором  Училища издается приказ о зачислении абитуриента, не позднее чем за 

10 дней до начала занятий. 

5.3.     Поступающие, не прошедшие по общему конкурсу на целевые места, могут 

участвовать в конкурсе и быть зачислены в Училище на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

5.4.   При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

конкурса, Училище  имеет право объявить дополнительный прием  по разрешению 

учредителя. 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

7.1.     Прием иностранных граждан в Училище для обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с международными договорами и межправительственными соглашениями 

Российской Федерации за счет бюджетных средств, а также по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и юридическими лицами. 

7.2.     Прием иностранных граждан за счет бюджетных средств осуществляется: 

— в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств – 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 662, и 

иными межгосударственными договорами и межправительственными соглашениями 

Российской Федерации; 

— на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками данной программы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637; 



в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

7.3.     Прием иностранных граждан, указанных в пункте 7.2. настоящих Правил 

проводится на конкурсной основе. 

7.4.     Прием иностранных граждан в Училище для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в 

пределах численности, установленной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами приема. 

7.5.     При подаче заявления о приеме в  Училище поступающий предъявляет следующие 

документы: 

— копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

— оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа иностранного государства 

об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу об 

основном общем и (или) среднем (полном) общем образовании (или его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию), при необходимости со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном 

порядке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

— заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

— копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

— копию визы на въезд Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл по 

въездной визе; 

— 6  фотографий (матовые, 3х4 с правым уголком). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

7.6.     Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа2008 г. № 638 «О сотрудничестве с 

зарубежными странами в области образования» квоты, представляют также направление 

Федерального агентства по образованию. 

7.7.     Если иностранными гражданами, указанными в пунктах 7.2. и 7.4. настоящих 

Правил, представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам, 

включенным Училищем в перечень вступительных испытаний на соответствующую 

специальность, Училище учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов 

вступительных испытаний по таким общеобразовательным дисциплинам. 

7.8.     Зачисление иностранных граждан, указанных в пунктах 7.2. и 7.4. настоящих 

Правил, проводится в сроки, установленные в пункте 4.1. настоящих Правил. 



8. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

8.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

приказом директора  Училища создается апелляционная комиссия. 

8.2.        По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласие с его (их) результатами (далее – апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме абитуриент может 

ознакомиться со своей работой в течение двух дней после объявления результатов 

испытания. 

8.3.     Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

8.4.     Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после объявления 

результатов оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с 

экзаменационными работами. 

8.5.     Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

8.6.     С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия. 

8.7.     Рассмотрение апелляции апелляционной комиссией проводится по распоряжению 

директора в любой день до начала следующего экзамена. 

8.8.     После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения). 

8.9.     При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

8.10.   В случае необходимости изменения оценки по экзамену составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменение оценки 

в экзаменационную работу поступающего, его экзаменационный лист и экзаменационную 

ведомость. 

Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего. 
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