Приложение 1

Процедура проведения конкурсного отбора детей
(в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с
образовательными

программами

основного

общего

и

среднего

общего

образования в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой)
I этап Конкурсного отбора
Оценивается

наличие

профессиональных

качеств

у

поступающего,

выявляемых по следующим параметрам:
1) внешние данные или сценичность будущего артиста;
2) выворотность;
3) подъем;
4) шаг;
5) гибкость;
6) прыжок;
7) музыкальность.
По результатам I этапа абитуриенты допускаются или не допускаются к
следующему этапу.
II этап Конкурсного отбора
Медицинская комиссия оценивает соответствие физических данных
абитуриента действующим нормам по следующим параметрам:
1) соотношение роста и веса абитуриента в соответствии с его возрастом;
2) соотношение роста стоя и роста сидя;
3) осанка (наличие нарушений);
4) стопа (наличие деформации);
5) зрение (наличие дефектов).
На медицинской комиссии дети будут осмотрены специалистами:
1. неврологом
2. окулистом
3. ортопедом-травматологом
4. детским кардиологом
5. педиатром

Для медицинского осмотра должны быть предоставлены
* прививочная карта ребенка
* выписка из школьной медицинской карты ребенка (либо необходимо
принести карту)
*

заключение детского кардиолога с результатами УЗИ сердца и

электрокардиограммой (срок годности- до 1 мес.)
При поступлении ребёнка в филиал Академии родители (или законный
представитель) предоставляют следующие документы:
1. Подлинник Свидетельства о рождении и ксерокопия.
2. Вкладыш о Российском гражданстве.
3. Личное дело и табель из общеобразовательного учреждения.
4. Справка о регистрации (форма № 9) абитуриента, его родителей (для
иногородних детей в 2-х экземплярах).
5. Паспорта родителей и их ксерокопии.
6. Справка с места работы родителей с указанием среднего заработка.
7. Страховой номер индивидуального счёта (СНИЛС) абитуриента.
8. Страховой медицинский полис, действующий на территории РФ
(сделать
копию).
9. Неполные семьи предоставляют: Справку «Мать-одиночка» (форма №
25), свидетельство о разводе или иные документы; в случае усыновления,
удочерения, лишения родительских прав и или опеки предоставляются
соответствующие документы.
10. Медицинская карта (из общеобразовательной школы, в которой
указаны прививки).
11. Фотографии: размером 3х4 (6 штук, матовые, чёрно-белые) и размером
9х12 (1 шт. матовая цветная).
12. Заграничный паспорт.
Документы должны быть предоставлены в прозрачных пластиковых
файлах.

