Программа вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности по
направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
(профиль: педагогика современного танца)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Задача проводимых вступительных испытаний выявить уровень подготовки поступающего
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по хореографии. В
ходе вступительных экзаменов поступающий должен продемонстрировать профессиональные,
природные данные, а также знания в области классического и современного танца.
Цель вступительных испытаний состоит в выявлении практических навыков и знаний в
области хореографического искусства.
Во время проведения творческого испытания у абитуриентов должны быть отключены
мобильные телефоны и другие средства связи.
Музыкальными инструментами и принадлежностями для хореографии абитуриенты
обеспечивают себя самостоятельно.
Поступающие должны самостоятельно обеспечить себя репетиционной формой, обувью
для классического и современного танцев:
- Юноши: лосины, футболка, балетные туфли;
- Девушки: лосины, купальник, балетные туфли.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов.
Минимальная – 63 балла.
Критерии оценок по творческому испытанию:
91-100 баллов:
- пластическая и эмоциональная выразительность;
- абсолютная музыкальность;
- отличное исполнение хореографического номера;
- абитуриент легко импровизирует, сочиняет танцевальные комбинации и этюдные формы.
71-90 баллов:
- пластическая и эмоциональная выразительность;
- музыкальность;
- хорошее исполнение танцевального номера;
- обладает способностью импровизировать, сочинять танцевальные комбинации и этюдные
формы;
63-70 баллов:
- элементарная музыкальность;
- удовлетворительное исполнение танцевального номера;
- испытывает трудности в импровизации и сочинении танцевальных фрагментов.
менее 63 баллов:
- отсутствие музыкальности;
- проблема с координацией движения;
- исполнение хореографического номера недостаточно технично и музыкально;
- отсутствуют элементарные навыки импровизации и сочинительские способности.
Критерии оценок по профессиональному испытанию:
91-100 баллов:
- отличные профессиональные данные;
- безукоризненное исполнение основной группы движений классического и современного
танца;
- абсолютная музыкальность исполнения танцевальных комбинаций;
- пластическая и эмоциональная выразительность.
71-90 баллов:
- хорошие профессиональные данные;
- хорошее исполнение всех программных элементов классического и современного
танца;
- музыкальное исполнения танцевальных комбинаций;
- пластическая и эмоциональная выразительность.
63-70 баллов:

- средние профессиональные данные;
- удовлетворительное исполнение всех программных элементов классического и
современного танца;
- элементарная музыкальность;
- средняя пластичность;
менее 63 баллов:
- эмоциональная выразительность ниже среднего уровня;
- отсутствие профессиональных данных для занятий хореографией;
- в исполнении программных элементов классического и современного танца допускаются
грубые ошибки;
- отсутствие музыкальности;
- проблема с координацией движения.
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание (профессиональное):
1. Классический танец (продолжительность экзерсиса 1 академический час):
экзерсис (упражнения) у станка, экзерсис на середине, adagio, allegro.
2. Современный танец (продолжительность экзерсиса 1 академический час):
экзерсис у станка, элементы и комбинации различных современных танцев на середине.
Вступительное испытание (творческое):
1. Исполнение хореографического произведения собственного сочинения или готового
хореографического номера (длительность 1-1,5 минуты) в любом хореографическом жанре.
2. Постановка хореографического этюда (1-2 минуты) на предложенную приёмной
комиссией музыку различных (на выбор) современных направлений танцевального искусства.
3. Умение импровизировать предложенный музыкальный материал.
Перед вступительными испытаниями проводится консультация для поступающих,
согласно установленному расписанию.
Творческое задание способствует выявлению творческих способностей абитуриента,
определяет его возможности в постановочной работе.
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