
                                               ОТЧЕТ 

                   о проведении вступительных испытаний 

 в  « Государственное училище циркового и эстрадного искусства 

            им. Румянцева (Карандаша)» на 2019/2020 учебный год 

 

В соответствии с планом приема в Государственное училище 

циркового и эстрадного искусства  имени М.Н. Румянцева (Карандаша) по 

специальностям 52.02.03 «Цирковое искусство» и 52.02.05 «Искусство 

эстрады», сообщаем об итогах приема: 

 

1. Допущено по результатам проведенных консультаций:                        - 104                                                                       

    Из них:  

     по специальности  52.02.03   «Цирковое искусство»                        - 77 

                  на базе:  основного общего образования                                   -  48 

                                 среднего общего образования                                       - 22 

                                 на собственное обеспечение                                          - 7 

                            из них: на базе основного общего образования               - нет 

                                              на базе среднего общего образования               - 7    

 

    по специальности  52.02.05  «Искусство эстрады»                              - 27 

                               на базе:  основного общего  образования                      -  11 

                                              среднего общего образования                          -  12 

                                       на собственное обеспечение                                     - 3 

                                   из них: на базе основного общего образования          - нет 

                                              на базе среднего общего образования               - 3    

          

2.Творческий конкурс по специальности состоял из 3-х туров. 

По результатам  1 тура вступительных испытаний были допущены к 

дальнейшим вступительным испытаниям  абитуриенты: 

 

по специальности  52.02.03   «Цирковое искусство»                           - 60 

                  на базе:  основного общего образования                                -  41 

                                  среднего общего образования                                  - 12   

                                   на собственное обеспечение                                     - 7 

                              из них: на базе основного общего образования          - нет 

                                           на базе среднего общего образования               - 7    

 

 

по специальности  52.02.05  «Искусство эстрады»                              - 15 

                   на базе:  основного общего  образования                               -   6 

                                  среднего общего образования                                   -   6 

                                  на собственное обеспечение                                      - 3 

                             из них: на базе основного общего образования          - нет 

                                          на базе среднего общего образования               - 3   

 



                                    

По результатам 2 тура вступительных испытаний были допущены к 3 туру 

вступительных испытаний: 

по специальности  52.02.03   «Цирковое искусство»                           - 59 

                  на базе:  основного общего образования                                -  40 

                                 среднего общего образования                                    - 12   

                                 на собственное обеспечение                                       - 6 

                             из них: на базе основного общего образования          - нет 

                                           на базе среднего общего образования               - 6    

 

по специальности  52.02.05  «Искусство эстрады»                              - 14 

                               на базе:  основного общего  образования                   -   6 

                                              среднего общего образования                       -  5 

                                           на собственное обеспечение                             - 3 

                               из них: на базе основного общего образования          - нет 

                                           на базе среднего общего образования               - 3    

 

 

                                             

 

 По результатам экзаменов 3-х туров к сдаче общеобразовательных 

предметов (диктант и русский язык и литература /устно/ для абитуриентов на 

базе 9 кл. и  русский язык и литература /сочинение/ для абитуриентов на базе 

11 кл.) были допущены абитуриенты: 

 

  по специальности   52.02.03    «Цирковое искусство»                         -  52 

                                на базе основного общего  образования                       - 33 

                                на базе  среднего общего образования                          - 13 

              на собственное обеспечение                                            - 6 

                                 из них: на базе основного общего образования          - нет 

                                              на базе среднего общего образования               - 6    

                                  по результатам  ЕГЭ                                                      - 19                                        

                                             

   по специальности 52.02.05  «Искусство эстрады»                                -  8 

                                на базе основного общего образования                         - 4 

                                на базе среднего общего образования                           - 2 

      на собственное обеспечение                                          - 2 

                                 из них: на базе основного общего образования           - нет 

                                              на базе среднего общего образования              - 2 

                                по результатам ЕГЭ                              - 2 

 

3. Успешно сдали экзамен по русскому языку  и литературе :   

                                    

  по специальности  52.02.03    «Цирковое искусство»                           -  51 

                           на базе  основного общего  образования                           -  33         



                                                                        

                        

                           на базе  среднего общего образования                                - 13        

                           на собственное обеспечение                                                  -  6 

                        из них: на базе основного общего образования                    - нет 

                                              на базе среднего общего образования               - 6 

                        по результатам ЕГЭ                                                                   - 19 

 

    

 

 

     по специальности 52.02.035    «Искусство эстрады»                 - 8 

                             на базе основного общего образования                   - 4 

              на базе  среднего общего образования                   - 2                                                                        

   на собственное обеспечение                                     - 2 

                                по результатам ЕГЭ                                                -2   

                      

 

На основании решения Приемной комиссии ГУЦЭИ  (Приказ от 29 

июля 2019 г. №  51-у ) зачислено на  1 курс – 52 человека 

     по специальности  52.02.03     «Цирковое искусство»               - 45 

                              на базе основного общего образования                  – 32 

                                           на собственном обеспечении                       -  нет 

                                на базе  среднего общего образования                   - 8 

                                           на собственное обеспечение                       -  5 

 

    по специальности   52.02.03     «Искусство эстрады»                   - 7 

                              на базе  основного общего  образования                 -  4 

            на базе среднего общего образования                      - 1 

                                             на собственном обеспечении                     –  2 

 

  Поступающие абитуриенты представляли различные регионы страны: 

Москва, Московская область,  Санкт-Петербург, Приморский край, 

Пермский край, Архангельская область, республика Бурятия, , Саратов  , 

Хабаровск, Волгоград, Первоуральск, Череповец, Свердловская обл., 

Челябинская обл., , Башкортостан, Ростов-на-Дону, Сочи, Воронеж, 

Альметьевск,  Краснодарский Край, Удмуртская Республика, а также 

республика Беларусь, республика Адыгея, Краснодарский край,  Казахстан, 

Латвия.   

 Уровень подготовки абитуриентов для поступления в ГУЦЭИ можно 

считать удовлетворительным. Приемная комиссия отметила, что 

абитуриенты, занимавшиеся на подготовительном отделении ГУЦЭИ по 

специальностям «Цирковое искусство» и «Искусство эстрады» показали 

лучшие результаты  в творческих турах и по общеобразовательным 

дисциплинам по русскому языку и литературе в сравнении с другими. 



 Хорошую  профессиональную подготовку показали  абитуриенты, 

принявшие участие в различных творческих конкурсах . 

 Основными проблемами на творческих конкурсах были: 

неудовлетворительная  общефизическая  подготовка (координация движений, 

острота реакции, прыгучесть, пластичность, силовая подготовка) и  слабая 

профессиональная подготовка  (музыкальный слух ,ритмичность,  творческое 

воображение и пр.). 

Отмечался недостаточный уровень методический подготовки . 

Необходимо отметить, что  с каждым годом ухудшаются медицинские 

параметры поступающих. Учитывая требования к специальности «Цирковое 

искусство» и «Искусство эстрады»,  большое количество абитуриентов 

отсеивается на стадии принятия документов по медицинским показателям  

(искривление позвоночника, состояние вестибулярного аппарата, зрение, не 

соответствующее требованиям профессии; состояние нервной системы, 

сердца, легких, аллергические реакции  и др.). 

По результатам вступительных испытаний можно сделать вывод, что в 

самодеятельных цирковых коллективах отмечается недостаточный уровень 

методической подготовки по преподаванию цирковых жанров, что 

выразилось в слабой физической подготовки абитуриентов, отсутствии 

ритмико-музыкальных навыков При проведении коллоквиума  выявилось 

недостаточное знание  истории циркового и эстрадного искусства, имен 

выдающихся артистов цирка и эстрады, неумение правильно мотивировать 

свое желание поступления  в училище на ту или иную специальность. 

Недостаточная профессиональная подготовка абитуриентов 

объясняется  отсутствием на местах возможности повышения квалификации 

для руководителей и преподавателей цирковых коллективов, Многие 

руководители цирковых студий и коллективов не имеют высшего 

профессионального и педагогического образования. 

 Таким образом, профориентационная работа в училище проходит по 

следующим направлениям:  профессиональная подготовка для абитуриентов, 

которая проходит на базе подготовительных куров в течение года; 

привлечение на учебу в училище  лауреатов различных конкурсов  и  

фестивалей циркового искусства ;  участие преподавателей училища в работе 

жюри на цирковых конкурсах и фестивалях; проведение мастер-классов по 

цирковым жанрам;  привлечение руководителей цирковых самодеятельных 

коллективов на курсы повышения квалификации , где для них  

разрабатываются индивидуальные учебные планы  по «Методике 

преподавания цирковых жанров», которая включает в себя теоретическое и 

практическое обучение.                                                     

                                     

  

 

 

 

Директор                                                                                    Савина В.М. 



  

  

 

 

 

 


