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В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является общедоступным.  

Прием заявлений в Колледж на очную форму обучения по ППСЗ 

специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» (по видам), 

вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» осуществляется до 15 августа 2022 года, 

а при наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается 

до 25 ноября 2022 года. 

Прием заявлений в Колледж на заочную форму получения 

образования осуществляется до 23 сентября 2022 года, а при наличии 

свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 23 декабря 

2022 года. 

Вступительные испытания будут проводиться с использованием 

дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических работников 

оценить наличие у поступающего определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

программе. 

 

Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов. Вся актуальная 

информация о порядке подачи документов на сайте Колледжа:  

Абитуриентам (lokkii.ru)  
Телефон: (812) 315-45-15; (812) 315-12-18. 

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на 

сайте колледжа:  

Ленинградский Областной Колледж Культуры и Искусства (lokkii.ru)  
 

 

Творческое собеседование по специальности  

51.02.02. «Социально-культурная деятельность» (по видам),  

вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

 

Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам 

не проводятся, свидетельства о результатах ЕГЭ и ГИА не требуются.  

Вступительное испытание абитуриента по специальности 51.02.02. 

«Социально-культурная деятельность» (по видам), вид: «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» состоит из конкурса аттестатов среднего общего 

образования (11 классов).  

 

https://lokkii.ru/abiturientam/
https://lokkii.ru/


Для ознакомления с наличием творческих способностей и 

творческой составляющей абитуриента мастером курса необходимо быть 

готовым к творческому собеседованию. Абитуриенту необходимо обладать 

заинтересованностью будущей профессией, историей и культурой своей 

страны, города, края. Необходимо обладать отличительными чертами 

будущей специальности, литературными способностями и проявлять общую 

эрудицию, культуру и гражданскую позицию (мировоззрение).   
 

Знакомство  
 

Абитуриент необходимо рассказать о себе:  

ФИО, возраст, место проживания, представить себя, творческие заслуги 

и достижения, предрасположенность к сочинительству, литературные 

предпочтения.  

 

Учитываются: фантазия, воображение, кругозор абитуриента. Проверяется 

способность к импровизации, а также оригинальность логического 

мышления и общая культура будущего студента.  

 

Исполнение художественного материала 

Абитуриенту необходимо прочитать наизусть любое:  

 стихотворение русского или зарубежного автора (допускается 

прочтение отрывка из стихотворения),  

 басню,  

 отрывок из прозаического произведения. 

 

Абитуриенту необходимо понимать идейно-тематический уровень 

материала, их жанровое своеобразие. При исполнении чтецкого 

материала учитывается не только художественный вкус, но так же его 

эмоциональная заразительность, органичность и телесная включенность 

в повествовательную структуру исполняемого произведения, точность 

видения, логика мышления и неординарность решения, чистота речи, а 

также общая эрудиция, вкус, кругозор.  

 

Исполнение творческого номера 

Абитуриенту желательно (не обязательно) исполнить свой творческий номер.  

Музыкальное сопровождение может быть на USB накопителе. 

Варианты выступлений:  

 танцевальный номер (классический танец, народно-характерный танец, 

историко-бытовой танец, бальный танец, эстрадный танец, джаз, 

модерн, современная хореография); 

 пластический номер (пантомима - работа с воображаемым  предметом, 

фехтование); 



 вокальный номер (с использованием фонограммы или acapella); 

 инструментальный номер (исполнение музыкального произведения на 

музыкальном инструменте: фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, 

балалайка, гитара, саксофон и т.д.) 

 номер оригинального жанра; 

 показ изделий декоративно-прикладного творчества (поделки, рисунки, 

роспись, вышивка); 

 показ стихотворений, песен или других произведений собственного 

сочинения; 

 показ фотографий, сделанных абитуриентом; 

 и т.д. и т.п. 

Приветствуется создание сценического образа – костюм, грим, реквизит. 

Возможно исполнение творческого номера в дуэте, паре с 

партнёром/партнёршей по номеру. При этом поступление 

партнёра/партнёрши в наше учебное заведение не требуется. 

 

Учитываются: музыкальность, пластичность или оригинальность будущего 

студента, умение держать себя на публике.  

 

Творческое портфолио 
 

Наличие творческого портфолио абитуриента приветствуется. Презентация 

творческого портфолио абитуриента в виде папки с указанием ФИО, 

краткой творческой информацией о себе, грамотами, дипломами или 

благодарностями, подписанными фотографиями с выступлений, 

статьями из периодических изданий, газет или Интернет-ресурсов и т.п.  

 

Написание замысла праздника или театрализованного 

представления на заданную тему 
 

Абитуриенту необходимо раскрыть идейно-тематический уровень праздника 

или театрализованного представления (на выбор преподавателя), его 

жанровое своеобразие, пространственное решение, действенную линию 

театрализованного представления или праздника, логически обосновав 

сюжет, характеры героев и актуальность. 

 

 

 

 


