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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен проходит в дистанционной форме. Абитуриент самостоятельно
готовит

видеоматериал,

в

котором

демонстрирует

уровень

имеющихся

исполнительских навыков и уровень общей музыкально-исполнительской культуры
Прослушивание одного абитуриента проходит не более 25 минут. Творческое
вступительное испытание состоит из двух частей:
1. Исполнение программы по вокалу: исполнение двух вокальных произведений
различных жанров (с сопровождением, без сопровождения, под фонограмму – на
выбор абитуриента).
2. Исполнение программы на музыкальном инструменте. Если основной
инструмент фортепиано, то исполняются два произведения: первое – полифония,
второе – крупная форма, пьеса или этюд. Если основной инструмент не фортепиано,
то абитуриент исполняет два произведения различных жанров на своем инструменте.
В ходе экзамена абитуриент должен продемонстрировать уровень имеющихся
исполнительских навыков и уровень общей музыкально-исполнительской культуры.
Поступающий должен показать владение различной стилистикой исполняемых
произведений,

соответствующими

приемами

звукоизвлечения,

артикуляции,

нюансировки, педализации и т.д. Исполнение должно демонстрировать сознательное
отношение к музыкальному тексту, понимание авторского замысла и верно
передавать образный строй сочинения.
Абитуриент должен показать метроритмическую сторону исполнения,
тембровое богатство звучания инструмента, исполнительскую свобода и артистизм, а
также высокую степень владения техникой игры на инструменте. Исполнение
одноголосной песни (народная, детская, эстрадная, романс) с сопровождением или
без него призвано выявить чистоту интонации и наличие голосовых вокальных
данных. Выбранный абитуриентом репертуар для экзамена должен позволить
раскрыть творческую индивидуальность, уровень общей музыкальной культуры и
уровень профессиональных исполнительских достижений.
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В кадре должен находиться сам поступающий! Исключение составляют лица, с
ограниченными возможностями здоровья. При этом при подаче документов через
сервис подачи необходимо предоставить документы подтверждающие данный
статус.
Требования к видео:
Рекомендуемое качество FullHD (1,920x1,080) -quality video with 25-30 FPS.
Рекомендуемы формат видео MP4.
В начале записи поступающий:
демонстрирует документ, удостоверяющий личность (с которым

1)

проходил регистрацию в системе дистанционной подачи документов pk.mgpu.ru)
располагая его рядом со своим лицом. Качество записи должно позволять
идентификацию личности путем сверки фотографии в документе, удостоверяющем
личность, и поступающего;
озвучивает свою фамилию, имя, отчество, дату рождения (число, месяц,

2)

год), наименование вступительного испытания «Музыка», направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование и программы «Музыка (вокальное искусство)»,
для поступления на которые поступающий проходит данные вступительные
испытания;
3) подтверждает ознакомление с данной программой вступительного
испытания

и

испытаний,

проводимых

технологий,

«Положением
при

образовательное

о

с

приеме

проведении

вступительных

использованием

дистанционных

в

учреждение

Государственное
высшего

автономное

образования

города

Москвы «Московский городской педагогический университет» для
обучения по образовательным программам высшего образования
–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год».
1)

Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала;
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2)

В кадре при исполнении экзаменационной программы непрерывно

должна быть видна – фигура абитуриента в полный рост;
Поступающий

несёт

личную

ответственность

за

достоверность

предоставленных персональных данных и экзаменационных видеоматериалов. В
случае обнаружения ошибок в персональных данных и экзаменационных видео и
фотоматериалах Университет оставляет за собой право не допустить абитуриента к
экзамену или аннулировать результаты экзамена данного абитуриента и исключить
его из конкурса.
Инструкция по предоставлению материалов:
1)

Пройдите регистрацию и подайте заявление на программу «Музыка

(вокальное искусство)» в системе дистанционной подачи документов pk.mgpu.ru
2)

Дождитесь статуса «Принято» по поданному заявлению

3)

После получения статуса «Принято» для Вас будет создана единая

учетная запись МГПУ
4)

В процессе создания учетной записи, для Вас автоматически будут

сформированы единые учетные данные для информационных сервисов МГПУ,
доступных абитуриенту. В процессе регистрации в сервисе подачи документов
pk.mgpu.ru Вы увидите поля «Логин» и «Пароль». Логин будет сформирован
автоматически. Запомните указанный логин и самостоятельно сформируйте себе
пароль.
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5)

Перейдите на сайт https://www.office.com/ , нажмите «Вход» и

авторизуйтесь в системе Microsoft с помощью автоматически сформированного
логина (имеющего префикс @mgpu.ru) и пароля.

6)

После авторизации для Вас откроется следующее окно

7)

Выберите OneDrive и нажмите на него
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8)

Нажмите «Создать» -> «Папку». Дайте папке имя согласно шаблону

«Название экзамена_Фамилия Имя_номер заявления» (пример: Музыка_Иванов
Иван_0158 ИКИ_ПОБ_МУЗ_Д_4_20) и нажмите «Создать»

9)

В данную папку загрузите отснятое Вами видео. Для этого нажмите

«Отправить» -> «Файлы»

10)

Выберите заранее подготовленный архив, содержащий видеоматериалы,

с диска на вашем компьютере и нажмите «Открыть»
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11)

По окончанию загрузки архива, нажмите «Поделиться», установите

параметры, как показано на картинке ниже и нажмите «Применить»

12)

В открывшемся окне укажите почту muz.iki@mgpu.ru. Нажмите

«Отправить».
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Для обеспечения организации вступительных испытаний профессиональной
направленности, Университет не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты
вступительного испытания предоставляет поступающим доступ к информационным
сервисам облачного хранения аудио- и видеоматериалов, на время проведения
вступительных испытаний.
Поступающий не менее чем за два дня до проведения соответствующего
вступительного

испытания

предоставляет

в

дистанционной

форме

запись

творческого или профессионального испытания на предоставленный ему облачный
диск, согласно инструкции, опубликованной на официальном сайте Университета.
Экзаменационная комиссия оставляет за собой право принять решения об
аннулировании работы, в случае обнаружения нарушения процедуры прохождения
вступительного испытания, утвержденной программой вступительного испытания и
«Положением

о

проведении

вступительных

испытаний,

проводимых

с

использованием дистанционных технологий, при приеме в Государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы
«Московский

городской

педагогический

университет»

для

обучения

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год.»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
(экзамен в дистанционной форме)
Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на основании
поданного заявления и при условии регистрации в личном кабинете абитуриента на
сайте ГАОУ ВО МГПУ.
Поступающий

несёт

личную

ответственность

за

достоверность

предоставленных персональных данных и экзаменационных видеоматериалов. В
случае обнаружения ошибок в персональных данных и экзаменационных фото и
видеоматериалах Университет оставляет за собой право не допустить абитуриента к
экзамену или аннулировать результаты экзамена данного абитуриента и исключить
его из конкурса.
Университет обеспечивает поступающему техническую поддержку при
размещении видеоматериалов в личном кабинете абитуриента на сайте ГАОУ ВО
МГПУ.
Требования к экзаменационным видеоматериалам абитуриента:
 Конкурсная программа может быть записана одним файлом без остановки
видеосъемки между произведениями, без аудио - и видеомонтажа; абитуриент
объявляет произведение и сразу его исполняет;
 Конкурсная программа может быть записана двумя файлами (программа по
вокалу, программа на музыкальном инструменте), каждый файл пишется без
остановки видеосъемки между произведениями, без аудио - и видеомонтажа;
абитуриент объявляет произведение и сразу его исполняет;
 Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала;
 В кадре непрерывно должно быть видно при исполнении программы по вокалу
- лицо абитуриента;
 В кадре непрерывно должно быть видно при исполнении программы на
музыкальном инструменте - лицо, руки и музыкальный инструмент;
 Видеозапись конкурсной программы, записанной одним файлом, не должна
превышать 25 минут;
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 Видеозапись конкурсной программы, записанной двумя файлами, в сумме не
должна превышать 25 минут.
Поступающий однократно сдает вступительное испытание. Пересдача
вступительного испытания не допускается. Допускается перезачет результатов
вступительных испытаний, при подаче заявления на иные формы обучения и (или)
программы в случае совпадения перечня вступительных испытаний. Результаты
вступительных

испытаний,

проводимых

действительны в год поступления.
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Университетом

самостоятельно,

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(экзамен в дистанционной форме)
Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов.
Оценка за творческое испытание складывается из суммы оценок за каждую
часть экзамена.
 Исполнение программы по вокалу оценивается по пятидесятибальной шкале.
 Исполнение программы на музыкальном инструменте оценивается по
пятидесятибальной шкале.
В случае отказа от одного из видов творческого испытания абитуриенту за
данную часть выставляется ноль баллов.
Критерии для выставления оценок
1. Исполнение программы по вокалу:
 чистота интонации и тембра голоса;
 владение различной стилистикой исполняемых произведений;
 владение приемами звукоизвлечения;
 владение приемами артикуляции.
2. Исполнение программы на музыкальном инструменте:
 чистота исполнения;
 уровень метроритмической стороны исполнения и тембрового богатства
звучания инструмента;
 точность стилистики исполняемых произведений с соответствующими
приемами звукоизвлечения, нюансировки и педализации.
Абитуриент,

набравший

по

итогам

экзамена,

ниже

установленного

Университетом минимального балла (44 балла и менее), считается не сдавшим
вступительное испытание и выбывает из участия в конкурсе.
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ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
по инструментальной подготовке
Примерные программы для исполнения на музыкальном инструменте в
процессе вступительных испытаний:
Программа 1:
И.С. Бах Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира»
Й. Гайдн Соната ми минор. I часть
Программа 2:
М. Глинка Фуга ля минор
Э. Григ Мелодия
Программа 3:
Г.Ф. Гендель Фугетта
К. Черни Этюд
Указанные

программы

являются

примерными

и

предполагают

самостоятельный и творческий подход абитуриента к подбору репертуара для
вступительного экзамена, а также от технической продвинутости.
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ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
ПО ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Для высоких голосов
1. Алябьев А.

«Цыганская песня», «Воспоминания»,
«Души невидимый хранитель»
2. Аренский А.
«Колыбельная Дамаянти» из оперы «Наль и Дамаянти»
3. Балакирев М.
«Взошёл на небо месяц ясный»
4. Бах И. С.
«Душа, веселися» (кантата №68),
ария «Agnus Dei» (месса h-moll),
ария из кантаты №21 («Слёзы, стоны…»),
ария из «Магнификат», «Весенняя песня»
5. Бетховен Л.
«Хвала природе»
6. Бизе Ж.
«Утренняя серенада», «Пастель»
7. Вагнер Р.
Баллада Сенты из оперы «Летучий Голландец»
8. Варламов А.
«О, не целуй меня..», песня Офелии из трагедии «Гамлет»
9. Вебер К. М.
Ариетта Энхен из оперы «Вольный стрелок»
10.Верди Дж.
Песенка Оскара из оперы «Бал-маскарад»
11.Гендель Г. Ф.
Ария Лаодиче из оперы «Сирой»
12.Глинка М.
«Венецианская ночь»,
Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин»
13.Делиб Л.
«Испанская песнь»
14.Дунаевский И.
Первая песня Нины из оперетты «Золотая долина», Песенка
Пепиты из оперетты «Вольный ветер»
15.Ипполитов-Иванов М. «Аллеи все усыпаны листвою», «Весной» («4
провансальские песни»)
16.Россини Дж.
«Альпийская пастушка»
17.Саккини А.
Каватина Ифигении из оперы «Эдип в Колоне»
18.Туликов С.
«Курский соловей»
19.Чайковский П.
«Мой садик», «Хотел бы в единое слово»,
ариозо Иоланты из оперы «Иоланта»
20.Шуберт Ф.
«В путь», «Баркарола»
21.Алябьев А.
«Незабудочка»
22.Аракишвили Д. «Ручей и цветы»
23.Брамс Й.
«В зелёных ивах …»
24.Булахов П.
« И нет в мире очей. …»
25.Гайдн Й.
«Тихо дверцу в сад открой…»
26.Гречанинов А.
Вокализ As-dur
27.Григ Э.
«Лесная песня»
28.Кариссими Дж. «Non posso vivere»
29.Мельо В.
«Колыбельная»
30.Моцарт В.
«Детские игры», «Весенняя», «Маленькая пряха»,
ария
Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»
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31.Паулс Р.
32.Перголези Дж.
33.Раухвергер М.
34.Спадавеккиа А.
35.Струве Г.
36.Шуман Р.

«Сонная песенка»
«Ах, зачем я не лужайка. …»
Песенка Красной Шапочки («Зайчик») из одноимённой
детской оперы
Песенка Золушки в кухне из муз. сказки «Золушка»
«Весенний вечер», «Бабушкины сказки»
«Весенняя весть»

Для средних и низких голосов
1. Абаза В.

«Утро туманное», «Ай-я, жу-жу, медвежонок»
a. (латышская народная песня в обр. В. Иванникова)
2. Аренский А.
«Кукушка»
3. Бабаджанян А.
«Целый мир на двоих»
4. Бах И. С.
«Жизнь хороша» (менуэт)
5. Бетховен Л.
«Сурок»
6. Варламов А.
«Что затуманилась, зоренька ясная?», «Красный сарафан»
7. Векерлен Ж. Б.
«Младая Флора», «Менуэт Мартини»,
«Когда бы ты, краса моя. …»
8. Глюк К. В.
Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика»
9. Григ Э.
«Старая песня»
10.Даргомыжский А. «Песня рыбки», «Колыбельная»
11.Долуханян А.
«Весна»
12.Калестани К.
«Accorta Lusinghiera»
13.Кюи Ц.
«Май»
14.Моцарт В.
Ария Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»
15.Струве Г.
«Пороша»
16.Скарлатти А.
«Ах, нет сил сносить терзанья. …»
17.«Спи, моя милая»
(словацкая народная песня в обр. В. Неедлы)
18.«Уж ты, поле моё» (русская народная песня в обр. М. Балакирева)
19.Фрескобальди Дж. «Se Laura spira»
20.Шуберт Ф.
«Песня любви»
Народные песни
1. «Ходила младёшенька» -- обр. Н. Римского-Корсакова
2. «Ах вы, сени, мои сени» -- обр. С. Любского
3. «Земелюшка-чернозём» -- обр. А. Лядова
4. «Со вьюном я хожу»
-- обр. С. Благообразова
5. «Как по морю, морю синему» -- обр. М. Балакирева
6. «Не летай соловей»
-- обр. А. Егорова
7. «А я по лугу», «У меня ли во садочке»,
8. «Во поле рябинушка стояла», «Я на горку шла»,
9. «Ай во поле липенька», «Пойду ль, да выйду ль я. …»,
10.«Во сыром бору тропина», «Я по садику гуляла»,
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11.«Вышли в поле косари», «Виноград в саду цветёт»,
12.«На горе-то калина»,
13.«Обломилась доска»,
14.«На окошке два цветочка»
15.Грузинская народная песня «Солнце, в дом войди» (обр. Д. Аракишвили)
16.Латвийская народная песня «Петушок»
17.Моравская народная песня «Мы собрали сливы» (обр. А. Шебестика)
18.Украинские народные песни: «Журавель», «Весёлые гуси» (обр. М. Красева)
19.Эстонская народная песня «Хор нашего Яна»

Эстрадный вокал
1. «Beautiful» («Красота»), муз. и сл.: Л. Перри;
2. «Верни мне музыку», муз.: А. Бабаджанян, сл.: А. Вознесенский;
3. «Stand Up for Love» («Встаньте ради любви»), муз. и сл.: Э. Форстер,
4. «Бумажный змей», муз. и сл.: В. Резников;
5. «Domino» («Домино»), муз. и сл.: Дж. Джей;
6. «Замок из дождя», муз.: В. Пресняков, сл.: К. Кавалерян;
7. «Молитва Мерседес» из мюзикла «Монте-Кристо» Р. Игнатьев, сл. Юрий Ким
8. «Lullaby of Birdland» Джордж Ширинг, сл. Джордж Дэвид Вэйс
9. «Двое» Майоров, сл. Т. Кузовлева
10. «Осенний этюд» Р. Болотный
11. «Shallow» из реп. Lady Gaga
12. «Ain’t nobody» из реп. Chaka Khan
13. «Последняя поэма" А. Рыбников из к\ф "Вам и не снилось"
14. «Fly me to the moon» Б. Ховард
15. «Mad about the boy» авт. Ноел Ковард
16. «Can you feel the love tonight», авт. Элтон Джон
17. «Как жаль» муз. и сл. Виктор Резников
18. «I feel good» авт. Джеймс Браун
19. Сто часов счастья», муз. Константин Орабелян, сл. Вероника Тушнова
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