
Государственное  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»_____ 

П Р И К А З 
 

«19» января  2022 г.                     № 15 

 
Утверждение расписания 

вступительных испытаний, 

требующих у поступающих 

определенных творческих 

способностей  

     

        На основании распоряжения Департамента образования Владимирской 

области от 30 июня 2021 года №737 «Об установлении контрольных цифр приема 

граждан образовательным учреждениям среднего профессионального образования 

для обучения за счёт средств областного бюджета на 2022-2023 учебный год»  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить расписание вступительных испытаний, требующих у 

поступающих определенных  творческих способностей,  с 10 августа 2022 г. по 

12 августа 2022 г. по специальностям очной формы обучения: 

53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по видам),  

вид – «Художественно-бутафорское оформление спектакля»,  

52.02.01 «Народное художественное творчество», (по видам),  

вид – «Этнохудожественное творчество»,  

вид – «Хореографическое творчество», 

вид – «Театральное творчество»  

2. Утвердить расписание вступительных испытаний, требующих у 

поступающих определенных  творческих способностей, 29 августа 2022 г. по 

специальности заочной формы обучения: 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам),  
вид – «Техника и технологии аудиовизуальных программ» 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

учебным отделом Москвину Н.В. 

  

Приложение 1. Расписание вступительных испытаний творческой 

направленности. 

 

 

Директор                                                                                                      О.И.Одинокова                             

 



Приложение 1 

к приказу от 19.01.2022 г. №15   

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ на 2022-2023 уч.  г. 

 Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Дата Специальность 

53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство 

(по видам), 

вид – «Художественно-бутафорское 

оформление спектакля» 

Специальность 52.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Специальность 

55.02.01 

Театральная и 

аудиовизуальная 

техника (по видам)  

вид – 

«Этнохудожественное 

творчество 

вид –  

«Хореографическое 

творчество» 

вид –«Театральное 

творчество» 

вид – «Техника и 

технологии 

аудиовизуальных 

программ» 

10 

августа 

2022 

среда 

14.00 

консультация 

ауд. 210 

 

14.00 

консультация 

ауд. 304 

14.00 

консультация 

сцена 

14.00 

консультация 

ауд. 202 

 

11 

августа 

2022 

четверг 

10.00 

Вступительные испытания 

творческой направленности: 

рисунок 

 

кабинет рисунка 

10.00 

Вступительные 

испытания творческой 

направленности 

 

ауд. 304 

10.00 

Вступительные испытания 

творческой 

направленности: 

сцена 

10.00 

Вступительные 

испытания творческой 

направленности 

ауд. 202 

 

12 

августа 

2022 

пятница 

10.00 

Вступительные испытания 

творческой направленности: 

живопись 

кабинет рисунка 

    

17 

 августа 

2022 

среда 

Приказ о зачислении на очную форму обучения   

29 

 августа 

2022 

понедельник 

  10:00 

Вступительные 

испытания на 

заочную форму 

обучения 

ауд. 205 

30 

 августа 

2022 

вторник 

  Приказ о 

зачислении на 

заочную форму 

обучения 


