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мЕтодикА
организации и проведения конкурсных вступительных
испытаний несовершеннолетних граждан, поступающих
в довузовские учебные заведения Министерства обороны

Российской Федерации в 202l годуl с применением
информационно-коммуникационных технологий

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. НастояIцая методика определяет организацию и проведение
конкурсных вступительных испытаний по общеобразовательной
подготовке и психологической готовности кандидатов из числа
несовершеннолетних граждан, посryпаюцIих в президентские
кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское,
Московское военно_музыкальное училищ4 кадетские корпуса и
кадетские корпуса военных образовательных организаций высшего
образования Министерства обороны Российской Федерации (далее -
училища) в 2021 году, в том числе:

проведение вступительных испытаний по русскому языку,
математике, иностранному языку, профилъным предметам (далее -
всryпительные исtIытания по общеобр€rзовательной подготовке);

определение психологической готовности к обучению в учи-
лище;

определение уровня физической подготовленности;
оценку общественных, творческих и спортивных достижений.
Методика организации и проведения приема кандидатов

из числа несовершеннолетних граждан, поступаюпlих в кадетские
корtryса военных образовательных организаций высшего образования
Министерства обороны Российской Федерации, применяется
с учетом особенностей, связанных с реализацией организациями
образовательных программ среднего обrцего образов ания
ипсихофизиологических возрастных особенностей кандидатов на
поступление.
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Особенности методики отбора кандидатов из числа несо-
вершеннолетних граждан женского пола для зачисления в 202l году
в Московский кадетский корпус <<Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации> и Санкт-
Петербургский кадетский коргryс <<Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации> изложены
в приложении J\b 5.

Особенности методики отбора кандидатов из числа
несовершеннолетних граждан мужского пола для зачисления
в 2021 году в Московское военно-музыкIIJIъное училище имени
генерал-лейтенанта В.М.Халилова изложены в приложении J\Ъ 6.

Особенности проведение всryпительных испытаний кандидатов,
поступаюIцих в кадетские корпуса военных образовательных
организ аций высшего образов ания Министерства обороны
Российской Федерации, изложены в приложении J\Ъ 7.

2. Всryпительные испытания в довузовские образователъные
организации Министерства обороны Российской Федерации
проводятся в период с l по 15 июля 2021 г.(за исключением
Московского военно-музыкального училища).

3. При приеме в училище приемная комиссия обеспечивает
соблюдение прав граждан в области образов анищ установленных
Законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы, объективность оценки способностей поступающих.

4. Прием в училище осуществляется приемной комиссией
С применением информационно-коммуникационных техноло гий,
которые обеспечивают опосредованное (дистанционное)
ВЗаиМодеЙствие кандидата с членами подкомиссии по определению
уровня обrцеобразовательной подготовки и подкомиQсии по
определению психологической готовности к обучению с помоLцью
информационно-телекоммуникационных сетей обrrIего пользов ания,
без непосредственного присутствия кандидата в училище.

5. Организационно-технические условия обеспечения
Видеосвязи определяются училиIцами с учетом опыта применения
информационно-коммуникационных технологий. УчилиIце не менее
чем За 5 днеЙ до проведения вступительных испытаний уведомляет
РОдителеЙ (законных представителеЙ) об условиях обеспечения
видеосвязи и ок€lзывает консультативную помощь в решении
возникающих вопросов в рамках своих возможностей и полномочий.

6. !ля комплексной оценки состояния здоровъя кандидатов
председателем приемной комиссии назначается подкомиссия по
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определению годности кандидатов по состоянию здоровья.
ПодкомиаQия на основании медицинских документов кандидата,

представленных в приемную комиссию, проводит комплексную
оценку состояния его здоровья в соответствии с прикзlзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. Jф 621 <<О комплексной оценке состояния здоровья детей>>.

Кандидат допускается к сдаче конкурсных всryпителъных
испытаний, если по результатам анализа представленных
медицинских документов он отнесен к I или II группам здоровья.

В случае выявления у кандидата заболевания, относящегося
к III-IV группам здоровья, подкомиссия не допускает кандидата
к сдаче конкурсных вступителъных испытаний, о чем письменно
информируются родители (законные представители) кандидата по
электронной почте.

7. !ля проведения вступительных испытаний по
обrцеобразовательной подготовке и психологической готовности
к обучению I-{ентральной приемной комиссией Министерства
обороны Российской Федерации разрабатываются:

перечень теоретических вопросов и практических заданий по
темам курса математики) русского и иностранного языков за учебную
программу класса, предшествующего классу поступления;

методические указания по организации и оценке
психологической готовности кандидатов к обучению.

Собеседование по психологической готовности к обучению
может быть проведено в отличный от собеседования по предметам
день.

8. В целях организации и проведения вступительных испытаний
председатель приемной комиссии назначает:

для проведения вступительных испытаний по обшдеобразо-
вателъноЙ подготовке - предметные подкоми сQии, каждая из которых
1v

Qормируется в составе трех человек: преподавателей русского языка,
Математики и иностранного языка (дл" кадетских корtryсов (школ для
одаренных детей) в соответствии с предметами, по которым
происходит собеседование);

ДЛя ОПределения психологической готовности кандидатов
к обучению подкоми ссии из числа педагогов-психологов. Их
количество определяет председатель приемной комис сии училища;

для обеспечения организационно-технических условий
проведения вступителъных испытаний подкомиссии по
организационно-техническому сопровождению всryпительных



испытаний, члены которой имеют право присутствовать в кабинетах
проведения всryпительных испытаний.

Решением началъника училища один из членов предметной
подкомиссии назначается старшим. На него возлагается
ответственность за организацию и проведение собеседования.

Технические специалисты училища, входящие в состав
подкомиссии, старший преподаватель предметной подкоми ссии
требуют от родителей (законных представителей) кандидата
выполнение всех организационно-технических требований
обеспечения собеседования.

В целях обеспечения единых требований во время проведения
собеседованиJI председатель приемной комиссии училища перед
начЕIлом вступительных испытаний проводит инструктаж членов
подкомиссий.

9. Количество создаваемых предметных подкомиссий
определяется председателем приемной комиссии с учетом количества
кандидатов на посryпление в училище и сроков, отведенных на
процедуру приема.

10. В целях реализации решений Министра обороны Российской
Федерации о допуске к вступительным испытаниям для поступления
в училиIца на вакантные места проведение вступительных испытаний
с указанными кандидатами предусматривается в отдельный день.

1 l . Члены предметных подкоми ссий, педагоги-психологи,
технические специалисты подкомиссии по организационно-
техническому сопровождению вступительных испытаний
осуществляют рабоry в специально выделенных и оборудованных
помеIцениях. В помещения, в которых члены подкомиссий проводят
всryпительные испытания по общеобрiшовательной подготовке и
определению психологической готовности кандидатов к обучению,
доttускаются только члены приемной комиссии училиIца, а также
представители Щентральной приемной комиссии и Главного
управления кадров Министерства обороны Российской Федерации,
прибывшие для контроля соблюдения правил приема кандидатов
в училище.

12.B цслях соблюдения требований законодательства
Российской Федерации родители (законные представители) канди-
дата подписывают Уведомление (приложение J\Ъ 1) и направляют его
на электронный адрес училиIца, в котором:

дают согласие на обработку фото- и видео изображений
кандидата;

4
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подтверждают, что ознакомлены с организационно-
техническими требованиями проведения устного дистанционного
онлайн-собеседования и обеспечены необходимым оборудованием
для взаимодействия с членами предметной подкомиссии, педагогами-
психологами;

подтверждают, что предупреждены о нераспространении какой-
либо информации, связанной с ходом вступительных испытаний.

1З. Кандидат допускается к вступительным испытаниям при
условии получения училищем скан-копии подписанного
Уведомления не позднее чем за два рабочих дня до начЕlла
вступительных испытаний.

Уведомление, поIryченное от родителей (законных
представителей), прикрепляется к Листу всryпительных испытаний.

14. Кандидаты, прогryстившие без уважительной причины
вступительные испытания в училиIце, в дальнейшем в качестве
кандидатов на зачисление не рассматриваются.

15. О невозможности прохождения вступительных испытаний
в нiвначенный день по состоянию здоровья или другим
уважительным причинам родители (законные представители)
кандидата должны сообщить председателю приемной комиссии на
адрес электронной почты училища в письменном виде с указанием
причин и приложением скан-копий подтверждающих документов
не позднее чем за сутки до дня проведения вступительных
испытаний.

После рассмотрения заявления и подтверждающих документов
председатель приемной комис сии училища нчвначает друryю дату и
время для прохождения кандидатом вступительных испытаний,
но не позднее установленного срока их окончания.

Ш. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ,
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

16. Всryпительные испытания проводятся индивидуально
с каждым кандидатом с соблюдением максимыIьного такта
и внимательного отношения.

17. Всryпительные испытания по общеобрЕвовательной
подготовке, по определению психологической готовности
к обучению проводятся в целях определения уровня общего р€}звития
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кандидата, его обrцеобразовательной подготовки, общеучебных
умений и навыков, возможности освоения кандидатом ре€lJIизуемых
в училище основных образовательных программ. Всryпительные
испытания проводятся в форме устного дистанционного онлайн-
собеседования с видеофиксацией работы предметной подкомиссии
и педагогов-психологов с каждым кандидатом.

Видеофиксация осуществляется в день проведения вступитель-
ных испытаний с момента установления соединения рабочего места
кандидата и рабочего места подкомиссии и продолжается до момента
окончания собеседования, включая время, отведенное для
установления и проверки видеосвязи, в рамках которого родители
(законные представители) сообщают о технической готовности и
готовности кандидата по состоянию здоровья к участию
в собеседовании.

18. Содержание вступительных испытаний определяется
программными требованиями к подготовке обучающихся по этим
общеобразовательным предметам.

19. В целях проведения вступительных испытаний училищем
составляется расписание с указанием даты и времени пробного
подключения, даты и времени проведения с кандидатами
вступительных испытаний.

Пробное подключение со стороны кандидата осуществляется
с того же рабочего места (комнаты и рабочего стола), где булет
находиться кандидат в день проведения собеседования.

При проведении пробного подключения кандидата для проверки
готовности рабочего места специалистами подкомиссии по
организационно-техническому сопровождению вступительных
испытаний делаются снимок экрана, который представляется
приемной комиссии и кандидату. При проведении собеседования

рабочее место должно соответствовать снимку, сделанному при
пробном подключении экрана.

20. На вступительные испытания в форме устного
собеседования по русскому языку, математике, иностранному языку
отводится не более 20 минут на каждый учебный предмет.
Продолжительность собеседования по психологической готовности
к обучению составляет до 20 минут.

Перерывы между собеседованиями составляют 5 минут, при
этом сеанс видеосвязи с кандидатом не прерывается. Общее время
собеседования не должно превышать 75 минут. При этом временные
слоты для работы комиссии, подведения итогов, времени отдыха
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не должно превышать 120 минут. Интерва-гl для планирования
расписания определяется с временными слотами по 2 часа.

2l . В день проведения всryпительных испытаний за l 5 минут до
начала собеседования училище устанавливает связь с родителями
(законными представителями) кандидата для проверки работы
оборудования и программного обеспечения.

Перед началом собеседования родители (законные
представители) кандидата устно подтверждают старшему
преподавателю предметной подкомиссии и техническому
специалисту подкомиссии по организационно-техническому
сопровождению процедуры всryпительных испытаний следующее:

оборудование работает исправно, звук и видео идут без помех;
кандидат здоров и готов к сдаче вступительных испытаний;
противопоказаний, препятствующих сдаче вступительных

испытаний, кандидат не имеет.
Перед начаJIом собеседования родители (законные

представители) кандидата вводят код авторизации, поJц/ченный через
sms-сообщение.

В случае возникновения сбоев связи, проблем с соединением,
которые невозможности устранить до начала собеседования
в течение 1 5 минут, выделенньгх для проверки работы оборудования
и программного обеспечения, составляется Акт фиксации
технического сбоя. Собеседованио считается не состоявшимся и
переносится на резервный день, о чем родителям (законным
представителям) направляется информация по электронной почте.
Повторный перенос собеседования в связи с имеющимися
организационно-техническими недочетами со стороны кандидата
не доtryскается.

После подключения и проверки качества видеосвязи родитель
(законный представитель) с помоIцью трансляции рабочего стола
демонстрирует отсутствие :

любых запущенных программ, которые могут быть
использованы для получения помощи извне (мессенджеры, браузеры
и иное программноо обеспечение);

предметов, противоречащих организационно_технические
требованиям для проведения дистанционного онлайн-собеседования
(раздел VI Методики);

иных лиц в помеIцении, кроме кандидата, после чего покидает
помещение.
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22. Перед началом собеседования старший предметной
подкомиссии за З минуты до начала вступителъных испытаний
идентифицирует кандидата: просит его представиться, сверяет лицо
на экране с фотографией на Листе вступителъных испытаний,

рчlзъясняет порядок проведения собеседования и правила поведения
кандидата.

Кандидат до начала проведения всryпительных испытаний
демонстрирует приемной комиссии рабочий стол, на котором
догryскается наличие только ручки и листов бумаги для черновика.

После завершения вступительных испытаний старший
предметной подкомиссии произносит на камеру: <Онлайн-
собеседование завершено)). Технический специалист отключает сеанс
связи и прекращает видеофиксацию собеседования с этим
кандидатом.

2З. Собеседование с кандидатом по учебным предметам ведется
по вопросам, излагаемым в карточке-задании в последовательности,
определяемой старшим предметной подкомиссии. Каждая карточка-
задание должна иметь свой номер.

24. Порядок выбора кандидатом варианта карточки-задания и
доведения до кандидата ее содержания определяются председателем
приемной комиссии училища. При этом должен быть обеспечен
выбор номера карточки-задания кандидатом. Перечень вопросов
в выбранноЙ карточке-задании определяется автоматически
информационной системой LMS Школа. Выбор перечня вопросов
происходит на основе генератора случайных чисел. Каждый предмет
содержит 4 основных вопроса, все вопросы должны быть разных
типов. Уровень сложности вопросов должен быть равным.
В информационной системе LMS Школа сохраняется выбранный
билет, задания, вошедшие в него, и ответы кандидата.

25. В ходе собеседования для уточнения уровня овладения
материалом, проверки глryбины понимания (усвоения) излагаемого
материала, членами предметной подкомиссии могут быть заданы
уточняюtцие и дополнительные вопросы. Кроме того, для изучения
уровня интеллектуального рilзвития кандидатам, при необходимости,
МоГут быть предложены дополнительные задания творческого
характера, логические задачи, а также задачи ((на сообразителъ_
ность)), не требующие специальных знаний, но требующие гибкости
мышления и логики. Условия таких заданий и задач должны
содержать все необходимые сведения для поиска правильного ответа.
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Щополнительные задания и вопросы в ходе собеседования по
предметам должны в обязательном порядке вноситься членами
предметной подкомиссии в Лист собеседования.

При необходимости кандидат может делать в черновике
пометки или вычисления при выполнении практических заданий
вопросов собеседования. Черновик в течение всего времени
проведения собеседования должен находиться в зоне видимости
преподавателей.

26. В ответе кандидата должны быть раскрыты вопросы
собеседования. Правильность ответа кандидата на вопросы
собеседования оценивается членами предметной подкомиссии по
каждому предмету по десятибалльной шкале.

При выставлении баллов члены предметной комиссии
руководствуются следуюtцими критериями:

0-4 балла - отсутствие знаний или фрагментарные знания по
вопросу собеседования;

5-6 баллов - минимально достаточный объем знаний по вопросу
собеседования, умение ориентироватъся в базовых понятиях;

7 баллов - достаточно полные и систематизированные знания по
ВОПРОСУ собеседования, умение ориентироваться в базовых понятиях;

8 баллов - глубокие и полные знания по всем аспектам вопроса
собеседования, умение делать логически правильные выводы;

9 баллов - систематизированные, глубокие и полные знания по
Всем аспектам вопроса собеседования, умение делать обоснованные
выводы;

10 баллов - систематизированные, глубокие и полные знания по
всем аспектам вопроса собеседования, способность обосновыватъ
решения в нестандартных сиryациях.

27 . Собеседование считается завершённым после слов старшего
предметной подкомиссии или подкомиссии для определения
психологической готовности кандидатов к обучению конлайн-
собеседование завершено ).

28. При rrрерывании интернет-связи; при выявлении
в помеIцении после подключения кого-либо, кроме кандидата, или
посторонних шумов, указывающих на наJIичие в помещении
посторонних; при обнаружении на рабочем столе у кандидата
Посторонних предметов (справочных материzrлов на бумажных или
электронных носителях и др.) собеседование прекраIцается, о чем
составляется соответствующий Акт, который подписывается
должностными лицами училища, находяIцимися в этот момент
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в помеIцении для проведения вступительных испытаний. Акт
направляется по электронной почте родителям (законным
представителям) кандидата в течение суток.

Если во время собеседования по русскому языку, математике,
иностранному языку или на собеседовании по психологической
готовности к обучению произошел технический сбой, который
кандидат самостоятелъно устранитъ не может, он приглашает
родителя (законного представителя) для устранения технической
проблемы. При этом результаты собеседования ан}tулируются лишь
по тому предмету, во время которого произошел сбой. В этом случае
Акт не составляется и родителям не направляется.

После устранения технической проблемы по решению пред-
седателя приемной комиссии училиIца собеседование по предмоц,
во время которого произошел технический сбой, переносится на ре-
зервное время в день проведения вступительных испытаний после
проведения собеседования со всеми кандидатами или в резервный
день.

Возможность проведения собеседования в резервный денъ
предоставляется один рЕlз. Повторный перенос на резервный день
всryпительных испытаний по причине технического сбоя или
прерывания интернет_связи не предусмотрен.

Сообrцение о завершении вступительных испытаний в течение
суток направляется по электронной почте родителям (законным
представителям) кандидата вместе с соответствуюIцим актом
технического сбоя во время собеседования или актом прерывания
интернет-связи во время собеседования.

29. Кандидат во время онлайн-собеседования должен соблюдать
следующие правила поведения:

четко следовать инструкции по проведению собеседования;
работать самостоятельно, без посторонней помощи;
использовать для записей только чистый листок черновика.
30. Во время проведения онлайн-собеседования кандидатам

запрещается:
отвлекаться от вопросов собеседования;
использовать какие-либо справочные материалы на бумажных и

электронных носителях (учебные пособия, справочники, электронные
записные книжки, записи, мобильные телефоны и другие средства
хранения и передачи информации);

находиться в наушниках;
отключать микрофон без разрешения преподавателя;
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обращаться за помоIцью к родителям (законным
представителям), третьим лицам;

покидать областъ обзора веб-камеры и пределы помеIцения)
в котором проводятся вступительные испытания, без рilзрешения
преподавателя;

пользоваться средствами мобильной связи, интернет-ресурсами;
вноситъ изменения в настройки программного обеспечения,

исполъзуемого во время видеосвязи, без разрешения члена приемной
комиссии.

3 l. Родители (законные представители) кандидатов обязаны:
на время проведения вступительного испытания обеспечить

исполнение организационно-технических требований настояlцей Ме-
тодики для работы с компьютером либо электронным устройством,
позволяющим качественно демонстрировать текстовый материЕ}JI.

Претензии со стороны родителей и кандидатов к посryплению на то,
что на экране используемого устройства текстовый материал был
плохо виден либо не читался, не принимаются;

заблаговременно осуществить выбор наиболее удобного канала
коммуникации (установки соединения) с приемной комиссией из
следующих вариантов (мобильное приложение, web сайт комиссии
по вступительным испытаниям) коммуникационная программа) и
довести свой выбор до приемной комиссии;

обеспечить рабоry выбранного способа коммуникации на своем
оборудовании и tIроверить его, убедиться в отображении примерных
вопросов собеседования и провести инструктаж кандидата по работе
с выбранной программой и техническими средствами связи;

провести технический сеанс связи с инженерами приемной
комиссии с целью проверки устойчивости работы выбранного канала
проведения вступительных испытаний и при выявлении проблем
заменить его на более стабильно работаюrций;

своевременно подготовить рабочее место кандидата
с устойчивым Интернетом, надежными соединениями,
исключаюIцими случайное отключение (кабели питания, сетевые
кабели, кабели мыши, клавиатуры, веб-камеры) или случайное
прикосновение к устройствам, которые могут причинить вред
здоровью кандидата. Если в качестве средства связи для проведения
собеседования используется планшет, то на устройстве должны быть
заблокированы функции приема входяIцего звонка или сообщения по
мобилъной сети или от мессенджеров. В случае прерывания
собеседования звонком или сообшением отведенное на ответ время
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не увеличиваотся, перенос собеседования на резервный денъ
не доtryскается;

обеспечить выход кандидата на связь в день пробного
соединения и в день устного дистанционного онлайн-собеседования
по времени, указанному в телеграмме или в письме, отправленном на
электронную почту одного из родителей (законных представителей);

строго следовать индивидуальному графику проведения
всryпительных испытаний.

32. Родители (законные представители) кандидатов во время
онлайн-собеседования должны обеспечитъ соблюдение следующих
требований:

в помеIцении не должно быть никого, кроме кандидата;
в помешIении не должны раздаваться посторонние шумы,

музыкL разговоры;
запрещено фотографировать или снимать процедуру проведения

собеседования;
не отвлекать кандидата от собеседования, исключить подск€lзки;
четко следоватъ общей инструкции по организ ации

видеоконференции.
В случае наличия признаков вмешательства третьих лиц

в процесс собеседования (наличие в помеIцении посторонних,
шумов), при обнаружении на рабочем столе у кандидата посторонних
предметов (справочных материilJIов на бумажных, электронных или
других носителях) всryпителъные испытания прекращаются и
считаются завершенными, результат собеседования не засчитывается.

О случаях нарушения процедуры проведения вступительных
испытаний составляется акт фиксации нарушения, который в течение
суток вместе с сообrцением о завершении вступительных испытаний
направляется по электронной почте родителям (законным
представителя) кандидата.

33. Копирование содержимого вопросов, их последователъностъ,
вариантов ответов, а также производить запись процесса устного
собеседования с кандидатом и обнародование ее в сети Интернет,
а также использование изображения педагога, проводившего
собеседование, без его согласия влекут за собой ответственность
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.
Копирование и передача третьим лицам содержимого вопросов
приемной комиссии, вариантов ответов, цвето-графического
оформления вопросов, снимков экрана (скриншотов) категорически
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запрещено, выявление таких фактов повлечет за собой исключение
кандидата из конкурсных списков на посryпление.

34. В ходе собеседования членами предметной подкомиссии
ведется Лист собеседования (приложение ]ф 2), в который заносятся
отметка и характеристика ответов на каждый вопрос карточки-
задания кандидата на поступление.

35. Результаты собеседования заносятся в Карточку
вступительных испытаний (приложение J\b 3) и подписываются
членами предметной подкомиссии, проводившими собеседование с
кандидатом. Ответы, полученные через мобильное или WEB
приложение, в автоматическом виде передаются в базу данных LMS
Школа и прикрепляются к карточке кандидата.

36. Членам предметной подкомиссии запрещается вносить
исправления в отметки, выставленные по результатам собеседования.
Исправление отметки при ошибочной ее записи догryскается только
с рilзрешения председателя приемной комис сии, о чем оформляется
соответствующий протокол.

37. Баллы по каждому вопросу, полученные кандидатом по
математике, русскому и иностранному языкам суммируются, и из
суммы выводится средний балл по каждому предмету собеседования
(математика, русский язык и иностранный язык), которые
направляются на электронIryю почту родителей (законных
представителей) не позднее суток после сдачи вступительных
испытаний.

38. Уровень физической подготовленности кандидатов
определяется по резулътатам годовой промежуточной аттестации по

учебному предмеry <Физическая культура)), соответствуюIцей классу
обучения за 20201202I учебный год, на основании заверенной
установленным порядком ведомости (табеля и др.) успеваемости по
окончании учебного года.

З9. Кандидаты, полryчившие по одному из общеобрЕ}зовательных
предметов (математике, русскому языку, иностранному языку) менее
5 баллов, а также неаттестованные за соответствующий класс
обучения по учебному предмету <<Физическая кульryра)), считаются
не прошедшими вступительные испытания и исключаются из
конкурсных списков.
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ПI. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ТВОРЧЕСКИХ
И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАНДИДАТОВ

40. При оценке общественных, творческих и спортивных
достижений кандидатов приемная комиссия рассматривает
документы, подтверждающие его участие и результаты в соответст_
вующих видах деятельности, и определяет дополнительные баллы
как повышаюIцие показатели.

А. Срелний балл документа об образовании за соответствующий
класс или уровень общего образования.

Б. Результаты участия кандидата в конкурсных мероприятиях
(олимпиады, конкурсы, смотры, соревнования) школьников,
проводимых Министерством просвещения Российской Федерации,
Министерством спорта Российской Федерации, Министерством
культуры Российской Федерации, из расчета:

2 балла - за призовые места в очных олимпиадах, конкурсах,
смотрах, соревнованиях, не ниже всероссийского уровня;

l балл - за призовые места в очных олимпиадах, конкурсах,
смотрах, соревнованиях, проводимых на уровне субъекта Российской
Федерации.

При н€tличии нескольких оснований учитывается одно
достижение с наивысшим результатом по каждому уровню. Баллы
в одном направлении (художественное, музыкальное, спортивное,
хореографическое и др.) не суммируются.

41 . К рассмотрению и учету принимаются только оригинr}лы
документов, подписанные уполномоченными лицами оргкомитета
олимпиады (смотра, конкурса). Все документы должны быть
заверены печатью оргкомитетц проводившего соответствующее
мероприятие, и представляются кандидатом в приемную комиссию
до начала вступительных испытаний.

IV. ПРОВЕРКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ КАНДИДАТОВ К ОБУЧЕНИЮ В УЧИЛИIЦЕ

42. Организацию и проведение проверки психологической
готовности кандидатов на обучение в соответствии с общей
Инструкцией по организации и проведению проверки
психологической готовности (Приложение J\Ъ 4) осуществляет
подкомиссия по проверке психологической готовности.

43. Председатель приемной комиссии организует рабоry по
социально-психологическому изучению кандидатов, которая
предусматривает оценку условий воспитания и развития ребенка,
успешность освоения образовательных программ, основных мотивов
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обучения, организаторских способностей, особенностей общения и
поведения в коллективе.

Социально-психологическое изучение проводится с исполь-
зованием методов: анiIлиз документов, наблюдение, беседа,
тестирование.

44.В ходе диагностики психологической готовности к обучению
определяются:

уровень развития адаптационных способностей;
уровень социыIьной компетентности;
наличие склонности к отклоняющемуся поведению.
При выявлении склонности к аутоагрессии выносится

заключение кНе рекомендуется к зачислению)).
45. Щля оценки индивидуt}льных результатов кандидатов по

каждому из компонентов психологической готовности, в которых
определяется уровень, используется эмпирически выделенная
возрастная норма, оформленная в виде шкалы:

высокий уровень - 3 балла;
средний уровень -2 баslла;
низкийуровень- 1 балл.
Правильность ответа кандидата на вопросы собеседования

оценивается членами подкомиссии по каждому оцениваемому
компоненту по трехбалльной шкале.

46. Щля определения психологической готовности кандидатов
кобучению использованы вопросы стандартизированных методик,
рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях
Российской Федерации и имеющих высокий уровень валидности
(таблица J\b l Приложения Jф 4).

47 . Итоговый балл по определению психологической готовности
рассчитывается как сумма компонентов психологической готовности
к обучению, оцениваемых балльно. Максимальное количество
баллов, которое может быть получено кандидатом по результатам
проверки психологической готовности, равно б баллам. При
получении кандидатом по одному из компонентов индивидуЕIльного
собеседования l ба_гlла, членами подкомиссии выносится заключение
кНе рекомендуется к зачислению).

На основании заключений о соответствии социztльно-
психологических качеств кандидатов требованиям обучения
в училище, оценки уровня рЕ}звития адаптационных способностей,
уровня социальной компетентности и наIIичия склонности
к отклоняющемуся поведению, выносится одно из следующих
итоговых заключений о психологической готовности кандидата
к обучению в училище: <<Рекомендуется к зачислению)) и
кНе рекомендуется к зачислению>.
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48. В ходе диагностики психологической готовности к обучению
подкомиссия по проверке психологической готовности организует
с кандидатами на поступление заполнение бланков анкет: <<Анкета
КанДидата> (бланк }lb 6) 

" 
<<Склонности, интересы, увлечения)) (бланк

.},lb 7).
49. При оценивании компонентов психологической готовности

в процессе собеседования с кандидатом члены подкомиссии
фиксируют ответы в бланках ответов J\b 1 , J\Ъ 2 и J\b 3.

50. Результаты социально-психологического изучения и
индивиду€lJIьного собеседования фиксируются в бланке J\b 4 <<Лист

социЕtльно-психологического изучения и индивидуального
собеседования кандидата на поступление)).

5 1. Заключение о психологической готовности кандидата на
обучение фиксируется в бланке J\Гg 5 кЗаключение о психологической
готовности кандидата на обучениеD.

52. Що начала проведениlI вступительных испытаний кандидату
необходимо заполнить бланки, размещенные на сайте училиIца:
<<Анкета кандидатаD (бланк J\b 6), Анкета кСклонности, интересы,
увлечения> (бланк J\Ъ 7) и отправить на электронную почту училища.

Ч. ВЫСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ЪДЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
И ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧИЛИIЦЕ

53. По результатам вступительных испытаний приемная
комиссия определяет единую бшlльную оценку по результатам
конкурсных вступительньгх испытаний (рейтинг), которая
рассчитывается, как сумма показателей:

средний балл за собеседование по русскому языку;
средний балл за собеседование по математике;
средний балл за собеседование по иностранному языку;
итоговая оценка психологической готовности кандидата

к обучению;
оценка по учебному предмеry <<Физическая культура) по

результатам годовой промежуточной аттестации за соответствующий
класс обучения;

повышающие показатели.
54. При наличии заключения о психологической готовности

кандидата к обучению <не рекомендуется к зачислению)> его
кандидатура в рейтинг не включается.

55. Единая балльная оценка заносится в Карточку
вступительных испытаний, на основании которой формируется
рейтинговый список кандидатов для зачисления в училище.



|7

56. Пересдача всryпительных испытаний по общеобра-
зователъной подготовке не допускается, апелляция по результатам
испытаний не проводится.

57. Материалы вступительных испытаний по обrцеобра-
зователъной подготовке и определения психологической готовности
к обучению зачисленных кандидатов хранятся в училище в течение
всего периода обучения, не зачисленных в училиtце - в течение года.

58. Приемная комиссия училища в срок до 20 июля 202l г.
оформляет конкурсный список по результатам приема и направляет
его в Щентральную тrриемную комиссию Минобороны России.

Кандидаты зачисляются на обучение в училище приказом
Министра обороны Российской Федерации. Щополнительное
зачисление в училище после издания приказа Министра обороны
Российской Федерации о зачислении осуществляется по решению
Министра обороны Российской Федерации.

59. Извещение (телеграмма) о зачислении за подписью
председателя приемной комиссии направляется родителям (законным
представителям) с указанием даты прибытия зачисленного кандидата
в училиIце.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИС ТАНЦИОННОГО

ОНЛАИН_СОБЕСЕДОВАНИЯ

60. Требования к организации места кандидата. Стол должен
бытъ расположен так, чтобы в поле веб-камеры находились:
кандидат, сидящий за столом; поверхностъ стола перед ним; все
помещение, в котором находится кандидат, а также дверь. Кандидат
должен иметь две ручки или фломастера, три чистых с двух сторон
Листа для пометок или необходимых вычислений при ответе на
вопросы собеседования, подставку-держатель для работы
планшета/смартфона.

Помеtцение для проведения собеседования должно быть хорошо
освещено, при этом лицо кандидата должно быть равномерно
освещено источником рассеянного света, расrrоложенном за веб_
камерой, не причиняюIцим дискомфорта кандидату.

61 . Требования к оборудованию: компьютер, ноутбук или
смартфон; телефон для приема sms-сообщения с кодом авториз ации,
система бесперебоЙного питания для подключенного компьютер4
ЗаРяДное устроЙство; исправная и включенная веб-камера (включая
встроенные в ноутбуки); исправный и включенный микрофон;
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интернет-браузер последней версии на момент собеседования;
постоянное Интернет-соединение со скоростью передачи данных
не ниже 1 Мбит/сек.

62. Требования к программному обеспечению для смартфона и
планшета: должно быть установлено приложение, или открыт WEB-
саЙт вступительных испытаний, указанное(-ыЙ) в уведомлении для
загрузки, желательно использовать смартфон без sim карты и
дополнительных коммуникационных программ с целью исключить
ПРеРыВания или обрыв связи с приемной комиссией при поступлении
внешних звонков на устройство.

СТАТС_СЕКРЕТАРЬ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ОВДЕРАЦИИ

Н.Панков
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Приложение J\b l

Уведомление

l. я,
(Фио)

в целях прохождения вступительных испытаний по общеобразовательной подготовке и
проверки психологической готовности кандидата к обучению

(Фио)
в форме дистанционного онлайн-собеседования, идентификации личности при проведении
собеседования и подтверждения его результатов, даю согласие на обработку его фото- и
видео-изображений, отслеживания выполнения правил прохождения собеседования и
подтверждения его результатов, насрокдо 1 мая 2022r. с последующим уничтожением.

В цеJuIх онлайн прокторинга при прохождении собеседования обработка
персональньIх данных осуществляется с помощью электронной системы LMS <Школа> и
оборудования, соответствующего требованиям обеспечения безопасности персон,lJIьньж
данных.

Подпись

2. я,
(Фио)

ознакомлен(а) с организационно-техническими требованиями по проведению устного
дистанционного собеседования и подтверждаю) что кандидат

обеспечен(а) всем необходимым оборудованием

испытаний.

(Фио)
для прохождения вступительньIх

3. Предупрежден(а) о том, что распространение какой-либо информации, связанной с
хоДом вступительных испытаний является нарушением прав и законных интересов училища
и Министерства обороны Российской Федерации, влечет за собой административную и
уголовную ответственность.

Подпись
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ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Фамилия
Имя отчество

,Щата проведения собеседованиrI июля 202I г.

Группа ЛЬ _
Карточка-задание .]\tb _

Приложение JЪ 2

математика
1. Задание J\Ъ l

(комментарии, замечания и кражие выводы преподавателя. проводившего собеседование)

2. Задание JtlЪ 2
(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеседование)

3. Задание Jtlb 3
(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеседование)

4. Задание Jtlb 4
(комментарии, замечания и кражие выводы преподавателя. проводившего собеселование)

Карточка-задание М _
Рчсский язык
1. Задание Jtlb 1

(комментарии, замечания и кражие выводы преподавателя, проводившего собеседование)

2. Задание J\Ъ 2
(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеседование)

3. Задание Ns З

4. Задание J\Ъ 4

ИностDанный язык

l. Задание Jtlb 1

(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеседование)

Карточка-задание ЛЬ _

(ука.заmь какой)

(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя. проводившего собеселование)

2. Задание J\Ъ 2
(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеселование)

3. Задание J\Ъ 3
(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеселованлlе)

4. Задание NЪ 4
(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеседование)

Старшшй предметной подкомиссии
Члены предметной подкомиссии

(комментарии, замечания и краткие выводы преподавателя, проводившего собеседование)
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Приложение J\b 3

Фамилия:

кАрточкА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Группа ЛЬ _

Кандидат на поступление в

(наименование училища)

(фамилия кандидата)

(имя, отчество кандидата)

,Щистанционное онлайн-собеседование ( ) июля 202I r.

Изl^rаемый кандидатом иностранньй язык:
(наименование иностранного языка)

Секретарь приемной комиссии:

Имя, отчество:

Фотография
зх4

м.п.
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А. Результаты определения психологической готовностш к обученпю

Б.у кои готовленности

в. льтаты я

г льтаты птельных испытаний

Щ. Состояшие здоровья и годность к обучению

Оценка уровня физической
подготовленности

Подпись
секретаря

приемной комиссии

Баллы за задания

наименование
учебного
предмета

.Щата проведения
собеседования 1

о

d
dФ

N

2
о

d
6
rп

1
о

ýФ

\f

2
о

Ф

Ф

FЁOi
a,х

.ЕЕ
эЁ

6

ё ý€Ё)=ох>
Ё ýЕвоФч*
L \о ыЕ
EEýFýоа

Подпись
преподавателя,
проводившего
собеседование

Подпись
старшего

предмегной
подкомиссии

математика ( ) июля 2021 r
Русскшй язык ( ) июля 2021 г
Ипостранный язык ( ) июля 202l г

итоговый балл повышающие показателиИтоговая
оценка

психологиче
ской

готовности

оценка уровня
физической

подготовленно
сти

сумма средних
баллов за три

предмета

Средний балл
документа

об образовании
(успеваемости)

Участие в
олимпиадах
(конкурсах)

Единая балльная
оценка по результатам

конкурсных
вступительных

испытаний
(рейтинг)

Подпись
секретаря
приемной
комиссии

(кголен> или (не годен> по причине)

Е. Решение приемной комиссии

(включен или не включен в конкурсные списки по причине)

Председатель приемной комиссии
Секретарь приемной комиссии

I

( )) 202l г. м.п.
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Приложение J\b 4

инструкция
по организации и проведению проверки психологической

готовности кандидатов к обучению

Таблица J$ l

Вопросы моryт варьировать на усмотрение педагога-психолога в
процессе психологического собеседования.

Этапы проведения мероприятий
по определению психологической

готовности кандидатов

оцениваемые
особенности
кандидатов

Используемые методики

Социально-пспхологическое пзученпе
I. Предварительный этап.
Анализ документов

Уровень общеобразовательной
подготовленности; личностные
особенности; мотивационная
направленность; особенности
социflльного опыта

психолого-педагогичес кая
характеристика (личное дело

канлилата). Анкета кСклон ности,
интересы, увлеченияD. кАнкета

кандидатаD.

II. Осповной этап.
Индивидуальное собеседование

Уровень адаптационных
способностей

Многоуровневый личностный
опросник <Адаптивность>

(А.Г.Маклаков)
Уровень социальной
компетентности

Опросник определения
готовности к личностному

самоопределению
Признаки н€UIичия скJIонности к
откJIоняющемуся поведению,
а)лоагрессии

Склонность к
откJIоняющемуся поведению

(А.Н. Орел).
Методика НСВ (наличие

суицидzlльных высказы ваний)

III. Заключительный этап.
в ынесение итогового заключения
о психологической готовности кандидата к обучению в училище
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Бланк ответов }{Ь 1

Уровень адаптационных способностей

При выставлении баллов члены комиссии руководствуются следующими
критериями:

0-5 правильных ответов - 1 балл;
6-11 правильных ответов -2 балла;

l2-I5 правильных ответов - 3 балла.

лъ
п/п Вопрос

Ответы
Да Нет

l Обычно по уцрам ты просыпаешься свежим и отдохнувшим?
2 В школе перед классом тебе было очень трудно говорить?
J Как ты считаешь, жизнь определенно несправедлива к тебе?

Быва-ltо ли, что тебе временаN,Iи очень хотелось убежать из дома?
5 Появляется ли у тебя желание ломать или крушить все вокруг?
6 Тебе как правило везет?

7 Обычно сон у тебя прерывистый и беспокойный?
8 Часто ли у тебя подавленное настроение?

9 Тебе безразлично то, что с тобой булет в булущем?
10 Бывает ли у тебя такое чувство, что ты просто должен нанести

повреждение себе или кому-нибудь другому?
1l Когда тебя критикуют или ругают тебя это очень сильно задевает?

|2 Часто ли у тебя дрожат руки, когда ты пытаешься что-то сделать?

1з Ты обычно уверен в себе?

l4 Ты свободен и независим от контроля со стороны семьи?
l5 Тебе безразлично, что о тебе дрлают другие?

итоговый балл

4
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Бланк ответов ЛЪ 2

Уровень социальной компетентности

Оценивается по следующим критериям

м
п/п

Вопрос

Ответы
высокий,
средншй
уровень

Низкшй
уровень

1 Что привлекает тебя в нашем 1^rилище?
2 Выбор профессии будущего военного

самостоятельно или по совету родителей?
сделан

J Знаешь ли ты правила, по которым живет суворовец
(кадет)?

4 Чем человек в твоем возрасте может заняться?

5 Если тебя обвинят в проступке, которого ты не совершал,
как ты поступишь?

6 Что взрослые ценят в тебе?
,7 Какие качества ты ценишь в своих одноклассниках?
8 Назови свои сильные стороны.

9 Какие твои слабые стороны?
10 Почему мы должны выбрать именно тебя (почему

поступишь именно ты, а не кто-то другой?)
итоговый балл

В ответах кандидата продемонстрированы Баллы
высокий уровень личностного самоопределения; активная жизненная
позиция; высокий, сформированный уровень мотивации; сформированные
ценностные ориентации

высокий
уровень - 3 балла

средний уровень личностного самоопределения; активная жизненная
позиция; средний уровень мотивации; сформированные ценностные
Е)иентации

средний
уровень -2 балла

низкий потенциал личностного самоопределения; пассивная жизненная
позиция
низкий уровень мотивации (несформированная мотивация).

низкий
уровень - l ба;lл
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Бланк ответов ЛЬ 3
Наличие склонности к отклоняющемуся поведению (ОП),

наличие признаков аутоагрессии (НСВ)

В случае установления в ответах кандидата (трех и более) признаков ОП и
НСВ, а Также в предлагаемых примерах, констатируется вывод о н€шичии
сУицидztльного состояния на момент собеседования и по данному кандидату
Выносится заключение <Не рекомендуется к зачислению)). В ином случае
выносится заключение <<Рекомендуется к зачислению)>.

лъ
пlп Вопрос положительные

ответы
Признаки ОП

и НСВ
l Настроение у тебя чаще всего ...

2 Когда тебе плохо, ты ..
1J Твое терпение.

4 Когда тебе возражают, ты часто взрываешься и
отвечаешь резко?

5 Будущее представляется тебе
беспросветным (безрадостным)?

довольно

6 Хотелось ли тебе нанести татуировку, есть ли она у
тебя?

7 Впереди у тебя ...

8 Тебе надоело...

9 Бывает ли так, что иногда хочется сделать себе
больно?

l0 Бывали случаи распития крепких спиртньIх
напитков в компании

11 Можешь ли вспомнить случаи, когда ты был таким
злым, что хватал первую попавшуюся под руки
вещь и ломал ее?

l2 Считаешь ли ты, что употребление itлкоголя,
курительных смесей, курение в умеренных дозах
допустимо?

lз Никогда.

заключение Рекомендуется Не рекомендуется
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Блашк ЛЬ 4
лист социально_психологического изучения и

индивидуального собеседования кацдидата на поступление

Фио ЛЪ л/д

льтаты социально-психологического ения

лъ
п/п Оцениваемые особенности

Выражепные
положительные

данные кандидата

Выраясенные
отрицательпые даншые

кандидата
Обобщепные данные результатов анализа документов

l основные
кандидатом

мотивы выбора
военно-

профессиональной деятельности
Уровень общеобразовательной
подготовки
Особенности индивидуаJIьного
социального опыта (участие в
общественной жизни, спортивные
достижения)
Социально-психологические
качества (психологическаjI,
педагогическая характеристика)
Вредные привычки, отношение к
аJIкоголю, наркотикам (кАнкета
кандидата>)

Оценка особенностей личности кандидата к обучению на основе
собеседования Балл

Уровень адаптационньIх
способностей
Уровень социальной компетентности
наличие склонности к
отклоняющемуся поведению,
наJIичие признаков аутоагрессии
Признаки нервно-психической
неустойчивости

Итоговый результат
Рекомендуется
к зачислению

Не
рекомендуется
к зачислению

Выраженные положительные данные

отдельные положительные данные, отсутствие отрицательньIх данньж к зачислению
Рекомендуется

Выраженные отрицательные данные
Не рекомендуется

к зачислению

Педагог-психолог
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Бланк ЛЪ 5
Заключение о психологической готовности кандидата

на обучение

Фамилия
Имя отчество

1. Результаты социально-психологического изучения
(анализ документов)

(высокий уровень, средний уровень, низкий уровень)

2. Результаты психологического собеседования
,Щата проведения собеседования

поведению, наличие признаков
аутоагрессии

(рекоменлуется. не рекомендуется)

итоговое заключение
о психологической готовности кандидата к обучению в училище

(рекоменлуется, не рекоменлуется)

Председатель подкомиссии

Члены подкомиссии

(подпись, инициаJIы, фамилия)

(подпись, инициtlлы, фамилия)
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Бланк ЛЬ б

Анкета кандидата
(заполняеmся канdudаmом собсmвенноручно, без посmоронней пол,tоulu)

Фамилия, имя, отчество

Щатаи место рождения
Домашний адрес (индекс) и телефон (код города)

Сведеншя о семье

Цqдпа", неполнtш (нет матери, отца, с года (мне было лет) развод, смерть
Отношения между родителями: ровные, теплые, холодные, напряженные, конфликт
Отношения с родителяп{и: ровные, теплые, холодные, напряженные, конфликт

Есть ли среди родственников военные (степень родства)?
В числе твоих родственников есть ли люди (степень родства):

Имеющие судимость
Совершившие самоубийство
с психическими болезнями

Здоровье
Имел черепно-мозговые травмы? в каком возрасте?
Употреблял наркотические вещества (токсические)?
Имели ли место случаи курения, употребления спиртного?
Имелись приводы в милицию?

Твои увлечения
Чем любишь заниматься в свободное время?
Какими видами спорта увлекаешься?

Откуда узнал об училище?
Кто посоветовitл поступать в училище?
Почему]п хочу поступить в училище?

Подпись
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Бланк ЛЪ 7

АнкЕтА
кСклонности, интересы, увлечения))

Уважаемый товарищ!

Просим тебя ответить на несколько вопросов о своих увлечения, интересах и
причинах поступления в училище.

Просим отвечать честно и правдиво. Прочитай вопросы, выбери свой вариант ответа
и обведи кружком цифру соответствующую твоему выбору.

1. Фамилия, имя, Отчество
2. Сколько тебе лет?

3-5. ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ ПОСТУПАТЬ В УЧИЛИЩЕ? (оmuеmь mрu варuанmа
оmвеmа)

l -хочустатьвоенным
2 - нравится BoeHHiuI форма
3 -хочустатьдисциплинированным
4 - хочу стать физически сильным

5 - потому что отец (дедушка, прадед) бьши
военными

ý - хочу получить хорошее образование

J - меня заставляют поступать

8 -другое (напишите)

9 -затрудняюсь ответить

б_8. нАзови три своих люБимых увлЕчЕния

9. люБишь ли ты читАть?
l -дu 2-нет

10_12. нАпиши три своих сАмых люБимых книги

13. люБишь ли ты смотрЕть Фильмы, сЕриАлы?
l -да 2-нет

l4-1б. нАпиши три своих сАмых люБимых ФильмА, сЕриАлл

17. люБишь ли ты игрАть в компьютЕрныЕ игры?
l -да 2-нет

18-20. нАпиши три своих сАмых люБимых компьютЕрных
игры

21. ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ ПОСЕЩАТЬ РАЗНЫЕ САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ?
1-да 2-нет
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22-24. нАпиши три интЕрнЕт_сАйтд, которыЕ ты чАщЕ всЕго
ПОСЕЩАЕШЬ

25. люБишь ли ты зАнимАться спортом?
1-да 2-нет

26-28. нАпиши три своих сАмых люБимых видА спортА,
спортивных игры

29. люБишь ли ты слушАть музыку?
1-да 2-нет

30_32. нАпиши три своих сАмых люБимых музыкАльных
ИСПОЛНИТЕЛЯ, ГРУППЫ

33_35. нАпиши три своих сАмых люБимых прЕдмЕтА в школЕ

36_38. кто из руководитЕлЕЙ стрАны, Армии, политиков,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ДВЯТШЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯТЕБЯ
ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ? (напиши mи фамилии):

39. КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧИЛИЩА?

40. В КАКОЙ КОМПАНИИ ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОВОДИШЬ СВОБОДНОЕ
врЕмя?

1 - в компании однокJIассников и сверстников
2 - в компании старшекJIассников, старших товарищей
3-всемье,сродителями
4 - люблю бывать один

41. посЕщАЕшь ли ты кАкиЕ_ниБудъ кружки, сЕкции, клуБы?
l -да 2-нет

42-44. Если дА, то кАкиЕ?

Благодарим за участие!
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Приложение J\Ъ 5

ОСОБЕННОСТИ
методики отбора кандидатов из числа несовершеннолетних

граждан женского пола для зачисления в 202l году в Московский
КаДеТскиЙ корпус <<Пансион воспитанниц Министерства обороны

Российской Федерации>> и Санкт-Петербургский кадетский
корпус <<Пансион воспитанниц Министерства обороны

Российской Федерации)

l. Настоящие особенности методики (далее методика)
ОПределяют организацию и проведение вступителъных испытаний по
Обrцеобразовательной подготовке и психологической готовности
к обучению кандидатов из числа несовершеннолетних граждан,
поступаюIцих в Московский кадетский корпус <Пансион
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации> и
Санкт-Петербургский кадетский корtryс <<Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации> (далее - Пансион
воспитанниц), и порядок оценки их результатов.

2. Кандидаты к посryплению распределяются в группы
В ЗаВисимости от часового пояса прожив ания (пребыв ания на день
проведения вступительных испытаний). Кандидаты, которые
проходят всryпительные испытания в один день, но в рч}зное время,
ОбъеДиняются в потоки. В течение одного дня может быть проведено
до трех потоков.

3. За несколько дней до начала всryпительных испытаний
С ЦеЛЬЮ проверки готовности автоматизированного рабочего места
кандидата проводится пробное подключение с кандидатами.

4. Секретарем приемной комиссии составляется расписание
С УКаЗанием даты и времени пробного подключения, даты и времени
начала прохождения кандидатами всryпителъных исrrытаний. !анная
информация направляется телеграммоЙ родителям (законным
ПРеДСТаВИТеЛяМ), дублируется по электронноЙ почте не позднее 3_х
кilлендарных дней до проведения пробного подключения.

5. На ВСТУпительные испытания в форме устного собеседования
ц9 Русскому языку, математике, иностранному языку отводится по20 минут, на собеседование по психологической готовности
к обучению - до 30 минут. Перерывы между этапами собеседования
составляют 10 минут.

6. МаксимЕUIьное количество баллов, которое может быть
ПОJц/чено по каждому из предметов: русский язык б баллов,
математика - б баллов, иностранный язык - б баллов.

7. ВСryПИТеЛЬные испытания по русскому языку и математике
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состоит из 3 частей, включающих комплексную рабоry кандидата
с текстом (чтение текста, аргументированное объяснение
грамматических и орфографических задач) или решением задач.

8. Каждое задание оценивается следующим образом:
2 балла - кандидат верно выполняет задание, демонстрирует

владение теоретическими основами программного материала, может
полно обосновать ход решени я или его этапы;

1,5 балла - кандидат верно выполняет задание, но частично
владеет теоретическими основами данного программного материала,
не может полно обосновать ход решения или его отдельные этапы;

l балл кандидат верно выполняет задание, но не владеет
теоретическими основами программного материалa не может
объяснитъ ход решения задания или его этапы или кандидат
догryскает ошибку в решении задания, но демонстрирует владение
теоретическими основами программного материалa может полно
обосноватъ ход решения или его этапы;

0,5 балла кандидат допускает ошибку в решении задания,
частично владеет теоретическими основами данного IIрограммного
материала, не может полно обосновать ход решения или его
отдельные этапы;

0 баллов - кандидат допускает ошибку в решении задания или
не может его решить, не владеет теоретическими основами
программного матери€lJIа, не может объяснитъ ход решени я задания
или его этапы.

Максимальный общий балл за выполнение трех частей работы
по русскому языку или математики составляет б баллов по каждому
предмету.

9. Всryпительное испытание по иностранному языку состоит из
двух заданий.

Задание J\Ъ 1: кандидату предлагается прочитать всJц/х фрагмент
стилистически нейтрального текста. Время на подготовку - 1,5 мин.

Задание максимЕшIьно оценивается в 2 балла в соответствии
с критериями (фонетическая сторона речи):

2 балла - речь воспринимается легко: необоснованные паузы
отсутствуют;

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение
слов без нарушений нормы;

доtryскается не более 5 фонетических ошибок, в том числе
1-2 ошибки, искажаюпIие смысл;

1 балл речь воспринимается достаточно легко, однако
присутствуют необоснованные паузы ;

фразовое ударение и интонационные конryры, произношение
слов практически без нарушений нормы;

Допускаотся но более 7 фонетических ошибок, в том числе
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3 ошибки, искажающие смысл;
0 баллов - речь воспринимается с трудом или догryщено более

7 фонетических ошибок или сделано 4 и более фонетические ошибки
искажающие смысл.

Задание J\Ъ 2: кандидаry предлагается ответить на вопросы
преподавателя. Время на подготовку ответа на каждый вопрос
40 секунд. Задание максимчlJIьно оценивается в 4 балла в
соответствии с критериями:

0,5 балла - ответ на вопрос по содержанию правильный (0,25б);
имеет правильную грамматическую и лексическую форrу

(0,25б);
догryскается не более 2 негрубых лексико-грамматических

ошибок и (или) не более двух негрубых фонетических ошибок.
0 баллов ответ на вопрос не дон, или данный ответ по

содержанию не отвечает на опрос;
ответ не имеет правильной грамматической формы и(или)

фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации;
догryщено 3 и более лексико-грамматических ошибок и(или) 3 и

более фонетических ошибок.
Максимальный общий балл, который может быть получен за

выполнение трех заданий работы, cocTaBJuIeT б ба_гlлов.
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Приложение J\b 6
ОСОБЕННОСТИ

методики отбора кандидатов из числа несовершеннолетних
граждан мужского пола для зачисления в 202l году

в Московское военно-музыкальное училище
имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова

l. НастояIцие особенности методики определяют организацию и
проведение вступительных испытаний по творческой
направленности: исполнение сольной программы, сольфеджио;
психологической готовности к обучению кандидатов из числа
несовершеннолетних граждан, поступающих в Московское военно-
музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова
Министерства обороны Российской Федерации и порядок оценки их
результатов.

2. Всryпительные испытания творческой направленности:
исполнение сольной программы, сольфеджио и психологической
готовности к обучению для кандидатов проводятся в форме устного
собеседования в режиме видеоконференции (далее - собеседование).

Всryпительные испытания в училище проводятся в период
с 1 по 15 августа202| г.

3. ,.Щля проведения собеседования используется облачная
платформа для онлайн-видеоконференций и видеовебинаров ZOOM.

Во время проведения собеседования членами подкомиссий
осуществляется видеозапись исполнения сольной программы и
ответов кандидатов.

4. Уровни знаний русского языка и физической
подготовленности кандидатов устанавливаются по оценке,
полученной в общеобразовательной организации из аттестата
среднего общего образования.

5. Кандидаты в срок до 20 июня 202l г. направляют
на адрес электронной почты училища видеозапись собственного
исполнения сольной программы всryпительного испытания,
подтверждающую уровень владения навыками игры на музыкiшьном
инструменте в объеме требований к выпускникам образовательных
организаций дополнительного образов ания детей (детских школ
искусств по видам искусств).

6. На каждого кандидата приемной комиссией оформляется
Лист конкурсных вступительных испытаний кандидата.

7. Щля проведения вступительных испытаний по творческой
направленности: исполнение сольной программы, сольфеджио в
форме устного дистанционного онлайн-собеседования председателем
приемной комиссии нЕвначаются подкомиссии в составе не менее
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трех человек из числа руководящего состава училиIца,
преподавателей специilJIьного инструментц сольфеджио. Количество
создаваемых подкомиссий определяется председателем приемной
комиссии.

8. Щелью вступительного испытания является определение
уровня владения кандидатом навыками игры на музыкальном
инструменте при исполнении сольной программы и знаний
теоретического материала и слухового анализа по сольфеджио.

9. Содержание всryпительных испытаний определяется
программными требованиями к подготовке обучающихся по
музыкальному инструменц, сольфеджио и направлено на выяснение
уровня знаний, умений и навыков, возможности освоения кандидатом
ре€lJIизуемой в Московском военно-музыкальном училище основной
профессиональной образовательной программы программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

На вступительное испытание отводится до l 5 минут.
l0. Всryпительное испытание состоит из 2 частей.
Часть 1 кИсполнение сольной программы) включает в себя

исполнение на музыкальном инструменте (перечень
рекомендованных музыкЕ}льных инструментов и примерных
программ рЕrзмещается на официальном саЙте училища):|-2 гамм и арпеджио в тональностях до 3-х знаков
включительно,

этюда;
2 классических рilзнохарактерных пьес или частей концерта,

сонаты;
Часть 2 кСольфеджио)) включает в себя:
определение знаний теоретического материала;
слуховой анаslиз по сольфеджио.
При исполнении части 1 вступительного испытания (исполнение

сольной программы) догryскается участие концертмейстера.
Подкомиасия по части 1 вступительного испытания имеет право

не в полном объеме слушать исполнение сольной программы
кандидата и в процессе игры останавливать его.

1 l. Результаты частей вступительного испытания оцениваются
в баллах.

12. Исполнение сольной программы оценивается:
10 баллов, если кандидат продемонстрировал уверенное и

полное раскрытие образно-художественного содержания
произведений, точное исполнение нотного текста, музыкtllrьность,
свободное владение красивым и вырilзительным звуком,
интонационную чистоту, уверенно ответил на поставленные вопросы;
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9 баллов, если кандидат продемонстрировал уверенное и полное
раскрытие образно-художественного содержания произведений,
точное исполнение нотного текста, музыкальность, свободное
владение красивым и выразительным звуком, интонационную
чистоту, но при этом доtryстил незначительные ошибки при ответах
на поставленные вопросы;

8 баллов, если кандидат продемонстрировал полное раскрытие
образно-художественного содержания произведениЙ, музыкЕrльность,
владение красивым и выр€lзительным звуком, интонационную
чистоту, но при этом доttустил незначительные ошибки в исполнении
нотного текста и неточности в ответах на поставленные вопросы;

7 баллов, если кандидат продемонстрировал полное раскрытие
образно-художественного содержания произведений, музык€rльность,
владение красивым и вырЕlзителъным звуком, но при этом доtIустил
незначительные ошибки в исполнении нотного текста и
в интонировании, неточности в ответах на поставленные вопросы;

6 баллов, если кандидат продемонстрировал полное раскрытие
образно-художественного содержания произведений, музык€lJIьность,
владение красивым и вырЕlзительным звуком, но при этом доtryстил
ошибки в исполнении нотного текста и в интонировании) неполно
ответил на поставленные вопросы;

5 баллов, если кандидат не в полной мере раскрыл образно-
художественное содержание произведений, доtIустил ошибки
в исполнении нотного текста и в интонировании, неуверенно и
неполно ответил на поставленные вопросы;

4 бшла и менее 4 ба-плов, если при исполнении сольной
программы кандидат проявлял непонимание или искажение смысла и
характера музыки, доtryскчlл грубые и многочисленные ошибки,
остановки в исполнении) нарушал темповые, динамические,
ритмические и интонационные закономерности рчlзвития
музыкЕtльного произведения, неуверенно и неточно отвечал на
поставленные вопросы.

13. Знания теоретического материала и умения слухового
анч}лиза по сольфеджио оцениваются:

10 баллов, если кандидат ответил на все вопросы по
музыкчrльной грамоте, продемонстрировал чистоту интонирования,
правильно определил на сJIух звукоряды, интервЕlлы и аккорды,
сыгранные на фортепиано, чисто прочитал с листа незнакомый
музыкальный текст;

9 баллов, если кандидат ответил на все вопросы по музыкальной
грамоте, продемонстрировЕIл чистоту интонирования, правильно
определил на слух звукоряды, интерв€rлы и аккорды, сыгранные на
фортепиано, но доtryстил незначительные ошибки при чтении с листа
незнакомого музыкального текста;
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8 баллов, если кандидат ответил на все вопросы по музыкальной
грамоте, продемонстрировал чистоту интонирования, но доtryстил
неточности при определении на слух звукорядов, интервЕtлов и
аккордов, сыгранных на фортепиано, незначительные ошибки при
чтении с листа незнакомого музыкitльного текста;

7 баллов, если кандидат ответил на все вопросы по музыкальной
грамоте, но доtryстил неточности в интонировании и при
определении на слух звукорядов, интервалов и аккордов, сыгранных
на фортепиано, незначительные ошибки при чтении с листа
незнакомого музыкчtльного текста;

6 баллов, если кандидат сделал несколько ошибок при ответе
на вопросы по музыкальной грамоте, определил на слух не все
звукоряды, интерв€rлы и аккорды, сыгранные на фортепиано,
догIустил интонационные неточности или ошибки при чтении с листа
незнакомого музыкiIльного текста;

5 баллов, если кандидат пок€lзiш нетвердые знания музыкальной
грамоты, доtryстил в интонировании фшьшъ, неправильно определил
звукоряды, большую часть интерв€rлов и аккордов, сыгранных на
фортепиано, сделЕIл ряд ошибок при чтении с листа незнакомого
музыкального текста;

4 балла и менее 4 баллов, если кандидат не ответил на вопросы
по музыкальной грамоте, не смог проинтонировать предложенные
задания, не определил на слух звукоряды, интерв€}лы и аккорды,
сыгранные на фортепиано, не прочитчrл с листа незнакомый
музык€}льный текст.

14. Кандидаты, поrryчившие 4 балла и менее, считаются
не прошедшими вступительное испытание.

15. Кандидаты, итоговое заключение о психологическоЙ
готовности которых <Не рекомендуется к зачислениюD к конкурс-
ному отбору не доtryскаются.

16. В конкурсные списки кандидаты заносятся по порядку
в соответствии с рейтингом (от большего значения единой бальной
оценки к меньшему) раздельно по каждой оркестровой группе:
флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, ваJIторн&, труба, тромбон,
тенор (баритон), ryба, ударные инструменты.

17 . Если кандидаты набрали одинаковое количество ба-плов,
то в конкурсный список они заносятся по порядку в соответствии с
более высоким баллом, полученным при оценке части 1

вступительного испытания (исполнение сольной программы). При
равенстве баллов по части 1 всryпительного испытания
в соответствии с более высоким балломо поJIученным при оценке
части 2 всryпительного испытания (сольфеджио).

18. Прием в училище осуществляется с учетом полной
комплектации всех оркестровых групп: флейта, гобой, кларнет,
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фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, тенор (баритон), туба,
ударные инструменты.

19. При отсутствии необходимого количества исполнителей для
полной комплектации оркестровых групп из числа поступающих,
дополнительный набор не производится, оркестровые группы
доукомплектовываются поступающими, успешно сдавшими
вступительные испытания, изъявившими желание обучаться на
другом музыкальном инструменте (духовом, ударном), необходимом
для полной комплектации оркестровых групп, и имеюIцими более
высокий рейтинг по результатам вступительных испытаний.

20. Результаты вступительных испытаний отражаются
в ведомостях вступительных испытаний и в листе конкурсных
вступительньгх испытаний кандидата. Ведомости вступительных
испытаний подписываются всеми членами подкоми ссии)
проводившими вступительные испытания.

2|. Приемная комиссия училища в срок до 20 авryста 2021' г.
оформляет конкурсный список по результатам приема и направляет
его в Щентральную приемную комиссию Минобороны России.

лист
КОНКУРСНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

КАНДШАТА ЛЬ _

Фотография
зх4

м.п.

Прохождение вступительньгх испытаний с по 2021 г.

Из5rчаемый иностранный язык
(наименование иностранного языка)

Фамилия
Имя
Отчество

Секретарь приемной комиссии:
(подпись, инициilл имени, фамилия)
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А. Результаты конкурсных всryпительных испытаний

Б. Итоговые результаты конкурсных вступительных испытаний и оценки уровня физической подготовленности
(единая бальная система)

В. Результаты определения психологической готовности к обучению

Ns
п/п

наименование [ата
проведения

оценка
Фамилия и
инициаJIы

экзаменаторов

Подпись
экзаменаторов

l Исполнение сольной программы,
сольфеджио

2, Сольфеджио

исполнение
сольной

программы,
сольфеджио

Сольфелжио Русский язык
Физическая

культура
(полготовка)

Единая балльная
оценка по

результатам
конкурсных
испытаний
(рейтинг)

Подпись
секретаря
приемной
комиссии

(<рекомендуетсяD или (не рекомендуется для включения в конкурсные списки)

Г. Состояние здоровья и годность к об5rчению

(кгоден> или (не годенD по причине)

.Щ. Решение приемной комиссии

(включен или не включен в конкурсные списки по причине)

Председатель приемной комиссии

Секретарь приемной комиссии

м.п.

((_)) _ 202l г.
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МОСКОВСКОЕ ВОЕННО_МУЗЫКАЛЪНОЕ УЧИЛИIЦЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЪ

конкурсного вступительного испытания

" 2021 г.

л|ъ

пlп Фамилия, имя, отчество кандидата Оценка

1

2.

J

4.

5

6

1

Итого: (отлично)

(хорошо)

(удовлетворительно)

(неудовлетворительно )

Председатель подкомиссии
/ I

Члены подкомиссии:

I

/
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Приложение J$ 7

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЪНЫХ
ИСПЫТАНИЙ КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ

В КАДЕТСКИЕ КОРПУСА ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Прием в кадетские коргryса военных образователъных
организаций высшего образов ания Министерства обороны
Российской Федерации осуществляется на конкурсной основе из
числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан
Российской Федерации, успешно завершивших освоение
образовательной программы основного общего образов ания,
имеющих аттестат об основном общем образов ании и
соответствующий возраст.

2. Проведение конкурсных вступительных испытаний
осуществляется на основе Правил приемц утверждаемых
начальником военной образовательной организации высшего
образования Министерства обороны Российской Федерации,
структурным подрЕlзделением которой являются кадетский корпус.

3. Всryпительные испытания в кадетские корпуса проводятся
с учетом профильной подготовки обучающихся по следующим
предметам:

Кадетский корпус (школа IТ-технологий) Военной академии
связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буленного:

русский язык, математикц физика, информатика и ИКТ (с

решением задач повышенного уровня сложности).
Кадетский корпус (инженерная школа) Военного учебно-

научного центра Военно-воздушных сил <<Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и IO.A. Гагарина>>
(г. Воронеж):

русский язык, математикц физика, информатика и ИКТ (с
решением задач повышенного уровня сложности).

Кадетский корпус (спортивная школа) военного
образовательного учреждения высшего образования <<Военный
институт физической культуры>> Министерства обороны
Российской Федерации:

русский язык, математика, иностранный язык (английский,
немецкий), биология. Кроме того кандидаты должны иметь не ниже
I спортивного разряда по виду спорта, которые реаJIизуются по
спортивным программам (по легкой атлетике не ниже II разряда).


