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Уважаемые коллеги!

Комитет по культуре Курской области информирует Вас, что в период с 1 
июня по 15 августа 2020 года будет организована приемная кампания в ОБПОУ 
«Курский колледж культуры» по следующим специальностям:

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 
Хореографическое творчество, Театральное творчество, Этнохудожественное 
творчество, Фотовидеотворчество) очная форма обучения;

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду Организация и 
постановка культурно-массовых мероприятий) очная и заочная формы обучения;

51.02.03 Библиотековедение очная и заочная формы обучения;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение очная форма обучения.
Проведение творческих испытаний по специальностям 51.02.01 Народное

художественное творчество (по видам: Хореографическое творчество,
Театральное творчество, Этнохудожественное творчество, Фото- и 
видеотворчество), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение будет 
предусмотрено в очной форме и (или) с применением дистанционных 
образовательных технологий. В связи с этим абитуриентам необходимо 
предусмотреть наличие аудио, видео и фотоматериалов, демонстрирующих их 
творческие способности.

По вопросам поступления и подачи документов в ОБПОУ «Курский 
колледж культуры» на 2020-2021 учебный год на официальном сайте колледжа и 
официальных страницах в социальных сетях состоятся онлайн трансляции

Дата Время Тема трансляции
25.05.2020 11.00 Фото- и видеотворчество
26.05.2020 11.00 Театральное творчество
27.05.2020 11.00 Хореографическое творчество
28.05.2020 11.00 Этнохудожественное творчество
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29.05.2020 11.00 Сольное и хоровое народное пение
01.06.2020 11.00 Социально-культурная деятельность
02.06.2020 11.00 Правила приема, формирование личного 

дела абитуриента, сроки приема
В дальнейшем информация будет уточняться в соответствии с

методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ.
Контактный телефон ответственного секретаря приемной комиссии:
8 (910)219 70 00 -  ГлущенкоТатьяна Александровна

Просим Вас довести информацию до заинтересованных учреждений и лиц, 
разместить на официальных сайтах и в средствах массовой информации.

И.о. председателя комитета А.Ю. Потанин

В.П. Левина 
8 (4712)70-18-54 
kkkoob@yandex.ru
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