Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Поступающие на обучение в Консерваторию по программам бакалавриата и программам
специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, включаемым
в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в
Консерваторию начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 1 балл;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью - 2 балла;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 баллов;
4) результаты участия поступающих в творческих и профессиональных конкурсах,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
учредителями и организаторами которых являются Министерство культуры Российской
Федерации и ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»
(лауреаты I, II, III премий, мест):
- Международный конкурс имени Фридерика Шопена - 2 балла;
- Открытый смотр-конкурс «Северное сияние» - 2 балла;
- Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера»
имени А.Л. Репникова - 2 балла;
- Международный конкурс музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Серебряные звуки» - 2 балла;
- Международный конкурс «Вебер-кларнет» - 2 балла;
- Международный конкурс-фестиваль саксофонистов «Sax» - 2 балла;
- Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Н.А.
Щербаковой - 2 балла;
Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени
профессора В.И. Шера - 2 балла;
- Международный молодежный конкурс музыкального искусства имени
А.К. Глазунова - 2 балла;

-

Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальное

искусство‒ХХI» - 2 балла;
-

Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе - 2 балла;

Всероссийский конкурс студенческих рецензий на актуальные музыкальные
события современности «МКМ–XXI» (МузыкаКиноМнения–XXI) - 1 балл;
5) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 1 балл.
Поступающему в Консерваторию на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета может быть начислено за индивидуальные достижения суммарно не более 10
баллов.

