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государственное бюджетное профессиональное
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Ns03 от (17) января 2022г.

Уважаемые руководители !

Поздравляю Вас с наступившим Новым 2022 годом! Надеюсь, что в этом

гОДу наше сотрудЕичество будет в большей степени проходить в очном режиме.

Мы запланироваJIи областные, зон€tльные конкурсы, музык€tльно-

теоретическую олимпиаду (приложение J\b 1).

Помимо выполнения планов сотрудничества оообое внимание хотелОсъ бЫ

Уделить подготовке предстоящего приема В гБпоУ ро <<Шахтинский

музыкЕLльный коппедж).

хотелось бы получить от Вас информацию об учащихся, планирующих

поступаТъ на обуrение в ГБПоУ Ро <Шахтинский музыкutлъный колледж) в

2022 году, для своевременной помощи в подготовке к поступлению.

Предлагаем удобные формы общения: консультации, дни открытых двеРеЙ

(приложение }lb 2), подготовительные курсы и т.д. (больше информацИИ На СаЙТе

www.sh-mk.ru ).

Надеемся на Ваши предложениrI по улучшению совместной работы.

Приложение: 2 листа.

Щиректор ГБПОУ РО

кШахтинский музык€tльный колледж) Н.П.Захарченко



Приложение Jф 1

График проведения конкурсов
на базе ГБПОУ РО (Шахтинский музыкальный колледяс>)

в 2022 году

13 марта 2022 года
К Открытая музыкально-теоретическая олимпиада учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств

19 марта 2022 года
Областной конкурс исполнителей народной песни

20 марта 2022 гоца
Зональный конкурс учащихся ДМШ и !ШИ по классу академического
солъного пения, хоровых и вокальных ансамблей.

Областной конкурс юньtх пианистов -учащ 14хся фортепианньIх отделений
ДМШ и ЩШИ.

конкурс юных исполнителей струнно-смычковых отделений
ДМШ и ЩШИ

Открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
среди учащихся ЩМШ и ЩШИ

Областной конкурс исполнителей на народных инструментах среди

2 апреля 2022 года
зональный

учащихся ЩМШ п ЩШИ



Приложение М 2

График проведения дней открытых дверей
в ГБПОУ РО <<Шахтинский музыкальный колледж))

Специальцость Щата Время
проведения

53.02.03 ИнструментЕtльное
исполнительство (.rо виду:

фортепиано)

14 марта 2022r.
11 апреля 2022г.

1100ч. - 1300ч.
1100ч. - 1300ч.

53.02.0З Инструменталъное
исполнительство (по виду:
оркестровые струнные
инструменты)

12 марта 2022г.
2 апреля 2022г.

1100ч. - 1300ч.
1400ч. - 1600ч.

5З.02.0З ИнструментаJIьное
исполнительство (по виду:
оркестровые духовые и ударные
инструменты)

26 февраля2022г.
16 апреля 2022г.

1 100 ч. - 1500 ч.
1 100 ч.

53.02.03 Инструмент€Lльное
исполнительство (по виду:
инструменты народногtl оркестра)

19 февраля2022г.
19 марта 2022г.
20 апреля2022г.

1200ч. - 1400ч
1200ч. - 1400ч
1200ч. - 1400ч

53.02.05 Сольное ц хоровое
народное пение

15 марта 2022г.
|7 мая 202.2г.

1200ч. - 1400ч.

1200ч. - 1400ч.

53.02.0б Хоровое дирижирование 16 февраля2022г.
22 алреля 2022г.

1 100 ч. - 1500 ч.
1100ч. - 1500ч.

5З.02.07 Теория музыки 22 марта2022г 1 100 ч. - 1З00 ч.

52.02,02 Искусство танца 24 марта.2022г l2a5 ч.


