УТВЕРЖДАЮ
Директор УССО «Барановичский
государственный музыкальный колледж
__________________ И.И.Тулейко
« ____ » ______________ 2021 года
ПРАВИЛА
приѐма в учреждение среднего специального образования
«Барановичский государственный музыкальный колледж»
на 2021/2022 учебный год
Прием в Барановичский государственный музыкальный колледж осуществляется в соответствии с
Правилами приема (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 20.03.2014 № 130) в учреждения,
обеспечивающие получение среднего специального образования на дневную форму обучения.
Музыкальный колледж готовит специалистов со средним специальным образованием по
следующим специальностям:

Специальность (по направлениям):

Присваиваемая квалификация

Инструментальное исполнительство
Артист ансамбля, оркестра. Концертмейстер.
Учитель.
оркестровые
струнно-смычковые Артист. Руководитель творческого коллектива.
инструменты (скрипка, альт, виолончель, Учитель.
контрабас)
- оркестровые духовые и ударные Артист. Руководитель творческого коллектива.
инструменты (флейта, гобой, кларнет, Учитель.
труба, тромбон, туба, валторна, баритон,
саксофон, ударные инструменты)
- инструменты народного оркестра (баян, Артист. Руководитель творческого коллектива.
аккордеон,
гитара
классическая, Учитель.
цимбалы, домра, балалайка)
Дирижирование:
- академический хор
Артист. Руководитель творческого коллектива.
Учитель
- народный хор
Артист. Руководитель творческого коллектива.
Учитель
Искусство эстрады:
- пение
Артист. Руководитель эстрадного коллектива.
Учитель
- саксофон, электрогитара, бас-гитара, Артист. Руководитель эстрадного коллектива.
ударные
инструменты,
гитара, Учитель
фортепиано, скрипка, труба, тромбон.
Учитель
Музыковедение
- фортепиано

В колледж на конкурсной основе принимаются лица, которые имеют базовое образование и
постоянно проживают в Республике Беларусь или имеют статус беженца, граждане Беларуси,
белорусы, проживающие за пределами республики, а также граждане Российской Федерации,
Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики Таджикистан.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
В приѐмную комиссию абитуриенты подают следующие документы:
- заявление
- документ о базовом образовании;
- свидетельство о музыкальном образовании (или академическая справка);
- медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
- карта прививок (или копия)
- справка о медицинском осмотре врача-фониатора для поступающих на специальности
«Дирижирование (по направлениям)» и «Искусство эстрады (пение)»;
- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение;

-

десять фотографии размером 3х4 см.
справка сельского совета, которая подтверждает
населенном пункте
2 конверта с маркой

постоянное проживание в сельском

Паспорт или свидетельство о рождении абитуриенты предъявляют лично в приѐмную
комиссию по прибытию в колледж, также обязательно предъявить паспорт одного из
родителей для составления договора на обучение за счет бюджетных средств.
Абитуриенты, которые поступают в государственные УССО не в год получения
базового образования, обязаны представить документ, который подтверждает их учѐбу
или работу за год, перед поступлением
Для абитуриентов по целевому направлению, предоставить в приемную комиссию
договор установленного образца в 3-х экземплярах.
Вступительные экзамены для абитуриентов проводятся по предметам:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
исполнение программы (для поступающих на специальность «Инструментальное
исполнительство (по направлениям)», специальность «Дирижирование (по направлениям)»,
специальность «Искусство эстрады (по направлениям)».
- сольфеджио (для поступающих на все специальности, кроме специальности «Искусство
эстрады (пение)»)
- музыкальная литература (для поступающих на специальность «Музыковедение»).
Вступительные экзамены проводятся с оценкой знаний по десятибалльной шкале.
Без вступительных экзаменов зачисляются лица победители международных и
республиканских конкурсов и фестивалей (в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством культуры).
Вне конкурса при получении положительных оценок на вступительных экзаменах
зачисляются:
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
При одинаковом общем количестве баллов преимущество на зачисление имеют:
- лица, которые имеют льготы в соответствии со ст. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Республики
Беларусь «Закон о социальной защите граждан потерпевших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- граждане, имеющие более высокий средний балл в документе об образовании.
- инвалиды детства, которым в соответствии с заключением медико-реабилитационных
экспертных комиссий не противопоказано обучение в музыкальном колледже и которые
могут посещать занятия;
- лица, которые выполняли воинские и служебные обязанности в зарубежных странах, где
проходили боевые действия;
- дети, родители которых погибли или стали инвалидами во время прохождения воинской
службы или работы в составе советских войск на территории государства, где велись боевые
действия, а также дети из семей военнослужащих, погибших в мирное время при
прохождении воинской службы;
- дети из семей начальников и рядового состава органов внутренних дел, погибших в мирное
время или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей на территории
государства, где велись военные действия, а также погибших в мирное время при исполнении
служебных обязанностей;
- лица, которые имеют льготы в соответствии со ст.18 Закона Республики Беларусь «Закон о
социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР, 1991 г., № 10 ст.111);
- лица, которые поступают на основании установленных республиканскими органами
государственного управления планов целевой подготовки.
Прием документов с 20 июля по 31 июля 2020 года с 9.00. до 18.00. (выходной – воскресенье)
Вступительные экзамены: 3 августа; 4 августа ; 5 августа.
Зачисление: на бюджетную форму обучения 6 августа.

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 225406, Брестская область, г. Барановичи, ул. Горького, 91
Телефон: (8 0163) 41 69 04 (приѐмная директора), 8 0163 41 69 09 (приемная комиссия)
Факс: 8 0163 41 69 04
Web-сайт: bgmuz.by
Е- mail: bgmuz@tut.by

Приѐм проводится только на основе общего базового образования.
Форма и срок обучения: Дневная форма обучения, 3 года 10 месяцев

Специальность (направления специальностей), специализации
2-16 01 31
Инструментальное исполнительство (по направлениям)
2-16 01 31-01
Инструментальное исполнительство (фортепиано)
Квалификация: Артист оркестра, ансамбля. Концертмейстер.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
Программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место (в
2020г.)
2-16 01 31-02
Инструментальное исполнительство (оркестровые струнносмычковые инструменты)
Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место (в
2020г.)
2-16 01 31-04
Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и
ударные инструменты)
Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место (в
2020г.)
2-16 01 31-05

Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра)
Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место( в
2020г.).

2-16 01 02
2-16 01 02-02

Дирижирование (по направлениям)
Дирижирование (академический хор)
Квалификация: Руководитель творческого коллектива. Артист.
Учитель.

Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место (в
2020г.)
2-16 01 02-03

Дирижирование (народный хор)
Квалификация: Руководитель творческого коллектива. Артист.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место (в
2020г.)

2-21 04 31

Музыковедение
Квалификация: Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольфеджио (письменно и
устно). Музыкальная литература.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,3 чел. на место (в
2020г.).

2-17 03 01
2-17 03 01-01

Искусство эстрады (по направлениям)
Искусство эстрады (инструментальная музыка)
Квалификация: Артист. Руководитель эстрадного коллектива.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы. Сольфеджио.
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,0 чел. на место (в
2020г.)

2-17 03 01-03

Искусство эстрады (пение)
Квалификация: Артист. Руководитель эстрадного коллектива.
Учитель.
Форма вступительного испытания: Сольное исполнение
программы (2 тура).
Конкурс в год, предшествующий приѐму: 1,5 чел. на место (в
2020г.)

Консультации: 28 - 29 июня 2021 года
День открытых дверей: 28 декабря 2020, 03 апреля 2021 года
Имеется общежитие (предоставляется абитуриентам и их родителям на время
вступительных экзаменов).
Осуществляем приѐм абитуриентов с ограниченными психофизическими
возможностями на основании справки из медучреждения, позволяющими обучение
профессиональным навыкам в соответствии с получаемой специальностью.
Директор колледжа
Четверикова
67 71 53

И.И.Тулейко

