
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

вступительных испытаний в дистанционном формате 

по специальности «Музыкальное образование» 

По специальности "Музыкальное образование" рейтинг абитуриентов будет 

формироваться из суммы следующих компонентов: 

1) средний балл аттестата. 

2) оценивание по видеозаписи исполнения песни.  

3)  результаты индивидуальных достижений (дипломы, грамоты, отражающие 

достижения в области вокала, музыкально-инструментальной деятельности, свидетельство 

об окончании школы искусств).  

Видеозапись должна содержать исполнение песни под фонограмму или a cappella (без 

сопровождения). Народные песни могут исполняться на языке оригинала. Абитуриенты, 

имеющие допрофессиональную музыкальную подготовку (ДШИ, кружки), могут 

дополнительно предоставить видеозапись исполнения одного или двух произведений на 

музыкальном инструменте. 

Файлы с видеозаписью необходимо отправить на электронную почту 

brpc03.priem@mail.ru с отметкой "ФИО абитуриента МО" до 10 августа. 

 

Критерии оценивания исполнения песни: 

- чистота интонирования; 

- диапазон и объем звучания; 

- ясность дикции/артикуляции; 

- создание музыкально–художественного образа; 

 

Критерии оценивания игры на музыкальном инструменте: 

- точность знания текста; 

- соответствие жанру и темпоритму произведения; 

- создание музыкально–художественного образа. 

 

Каждый показатель будет оценивается по шкале: 

0 баллов – отсутствие признака;  

1 балл – признак проявляется не в полной мере;    

2 балла – представленные результаты полностью подтверждают наличие признака. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕСНИ 

Критерии «2» «1» «0» 

Чистота 

интонации 

Исполнено 

интонационно чисто 

Исполнение частично 

интонационно не чисто 

Исполнено 

интонационно не чисто 

Диапазон и 

объем голоса 

Диапазон более октавы, 

отличное владение 

голосовым аппаратом,  

хороший вокальный 

потенциал 

Примарный диапазон 

не более октавы, 

понятие «пение на 

опоре» сформировано, 

но частично 

реализовано  

Малый примарный 

диапазон, 

поет не на опоре, 

небольшой вокальный 

потенциал 

Ясность дикции/ 

артикуляции 

Исполнено яркое, 

артикуляционно- и 

дикционно- точное, 

Более четкое 

произношение, 

хорошая артикуляция,  

Произношение не 

четкое, 

окончания слов не 

прослушиваются, 



окончания слов 

прослушиваются 

но частичные ошибки в 

тексте, ясность дикции 

иногда страдает  

слова забывает 

Создание 

музыкально – 

художественного 

образа 

Выразительное, яркое, 

осознанное исполнение 

музыкального 

произведения,  

без текстовых ошибок,  

верная артикуляция, 

грамотно отражен стиль, 

нюансировка, 

фразировка  

Небольшие ошибки в 

исполнении, но не 

нарушающие основной 

концепции 

произведения, 

выразительное 

исполнение, 

отражающее образную 

характеристику 

произведения  

Небрежное, 

неосознанное 

исполнение, нарушена 

логика развития 

музыкального 

произведения, 

системные ошибки в 

исполнении 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 

Критерии «2» «1» «0» 
Точность знания 

текста 

Исполнение 

музыкального 

произведения  

без текстовых ошибок  

Небольшие ошибки в 

исполнении, но не 

нарушающие основной 

концепции 

произведения 

 

Системные ошибки, 

остановки, не 

обусловленные логикой 

развития произведения,  

произведение 

исполнено не 

полностью 

Соответствие 

жанру и 

темпоритму 

произведения 

Исполнение 

музыкального 

произведения,  

без текстовых ошибок,  

верная артикуляция, 

грамотно отражен стиль, 

нюансировка, 

фразировка 

Исполнение 

произведения с 

небольшими 

ошибочными 

действиями, не 

связанными с 

пониманием природы 

артикуляции, 

штриховым рисунком, 

нюансировкой  

Исполнение 

произведения не 

отражает 

стилистические и 

жанровые особенности 

музыкального 

произведения, темп не 

соответствует 

оригиналу 

Создание 

музыкально – 

художественного 

образа 

Выразительное, 

осознанное исполнение 

музыкального 

произведения,  

отражающее образную 

характеристику 

произведения  

Небольшие ошибки в 

исполнении, но не 

нарушающие основной 

концепции 

произведения, 

выразительное 

исполнение, 

отражающее образную 

характеристику 

произведения 

Небрежное, 

невыразительное 

исполнение, нарушена 

логика развития 

музыкального 

произведения, 

исполнение не отражает 

характер  

 

9-10 августа – просмотр видео и подсчет индивидуальных достижений абитуриентов; 

11 августа с 09:00 ч – индивидуальное собеседование по видеоконференции через 

программу ZOOM. При себе необходимо иметь документ идентификации личности 

(паспорт). 

13 августа – размещение результатов вступительных испытаний на сайте 

http://brpcrb.ru /Абитуриентам 

 

Желаем Удачи! 


