
ДОКУМЕНТЫ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТОМ 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ:  

 
1. Заявление на имя директора колледжа в уста-

новленной форме (бланк выдается в приемной комиссии); 

2. Оригинал документа об образовании и прило-
жения к нему; 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья 
по форме, установленной Министерством здраво-
охранения (для поступающих на специальность 

«Хореографическое искусство» обязательно заключение врача 
«Годен для занятий хореографией» или «Годен к обучению 

по специальности «Хореографическое искусство»); 

4. 6 фотографий размером 3х4 см.; 

5. Характеристика; 

6. Конверт по Республике Беларусь с обратным 
адресом. 

7. Документы, подтверждающие право абитури-
ента на льготы при приеме на обучение; 

8. Копия приписного свидетельства (для юношей). 

 

Кроме перечисленных документов при необходи-

мости дополнительно в приемную комиссию колледжа 

предоставляются: 

 выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, 

поступающих на заочную форму получения образо-

вания за счет средств бюджета); 

договор в трех экземплярах между абитуриентом 
и заказчиком на целевую подготовку (для абитуриен-

тов, участвующих в конкурсе на целевые места). 

 

Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) + копия документа, предъявля-

ется абитуриентом лично.  

 

DreamLair 
 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

Сделай выбор 
в пользу 

творчества 
210002, г. Витебск, ул.М.Горького,74 

Тел.: (0212) 36-26-33 (приемная директора), 

(0212) 36-26-17(приемная комиссия), 

(0212) 36-26-15(приемная комиссия), 

Факс: (0212) 36-26-33 

Web-сайт: www.vgkki.by   

E-mail: vgkki1971@gmail.com  

 

Проезд: трамвай №1,2,7 

до остановки Пролетарская площадь; автобус 
№1,17,20,33,38, 40, 44, 45  

до остановки “Витебские ковры” 



 

    План приема, вступительные испытания - 2022 

Специальность 
направление специальности 

Квалификация 
Форма и срок 

обучения 

Вступитель-
ные  

испытания 
2022 г. 

План приема 
2022г. Конкурс 

2021г. 

Проход-
ной балл 

2021г. бюд-
жет 

плат-
но 

 

на основе общего базового образования (9 классов) 

Хореографическое  
искусство 
- народный танец 
- эстрадный танец 

Артист. Руководитель  
творческого коллектива.  
Учитель 

дневная 
3 года 10 мес. 

специальность 
(2 этапа) 

 
 

10 
10 

 
1 

 
 

1,7 
2,3 

 
 

23,20 
22,76 

 
 

Народное творчество 
  
- хоровая музыка 
 
 
- инструментальная  
музыка 
 
- народное творчество 

Организатор культурно-
досуговой деятельности. 
- Руководитель хорового 
(фольклорного) любительского 
коллектива 
- Руководитель инструмен-
тального любительского кол-
лектива 
- Организатор культурно-
досуговой деятельности.  
Режиссер народных обрядов и 
праздников 
 

дневная 
3 года 10 мес. 

специальность 
  

 
 
5 
 
5 
 

10 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

1,4 
 

1,2 
 

1,0 

 
 

12,65 
 

12,20 
 

8,9 

Актерское искусство 
- драматический театр и 
кино 

Актер. Руководитель творче-
ского коллектива. Учитель 

дневная 
3 года 10 мес. 

специальность 
(2 этапа) 

  

10 2 2,2 23,56 

Декоративно-
прикладное искусство 
(художественные изделия 
из текстиля) 

Художник. Учитель дневная 
2 года 10 мес. 

специальность 
(3 этапа) 

5 - 2,0 25,06 

Дизайн  
- графический (платно) 

Дизайнер-исполнитель.  
Учитель 

дневная 
3 года 10 мес. 

специальность 
(3 этапа) 

- 12 2,6 28,07 

 

на основе общего среднего образования (11 классов) - без централизованного тестирования  

Народное творчество 
- народные обряды и 
праздники 

Организатор культурно-
досуговой деятельности.  
Режиссер народных обрядов и 
праздников 

заочная 
3 года 10 мес.  

 

 
специальность 

 
  
  
 

 
7  

 
1  

 
1,0 

 
  
 

 
9,5 

 
  
  

Прием документов 
 

после 9 классов:  
с 20 июля по 31 июля 2022 г.  

 
после 11 классов (без ЦТ):  

с 20 июля по 12 августа 2022 г.  

 
Подготовительные курсы 

 
с 18 июля по 30 июля 2022г. 


