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программа вступительных испытаний творческой
направленности по специальности

51.02.01 Народное художественное творчество
(по видам) <Хореографическое творчество>>

требования к вступительным испытаниям абитуриентов

при приеме абитуриентов на обучение по ппссз образовательное

учреждение проводит вступительные испытаниj{ творческой

профессион€lльной направленности, установленном в соответствии с

Федершlьным законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>> 1.

Перечень вступителъных испытаний творческой направленности
способностейВкJIЮЧаеТЗаДаНИЯ,ПоЗВоJUIюЩиеоПреДелиТьУроВенъ

абиryриента, необходимый для подготовки специzlлиста.

Прием на обучение по Программе подготовки специzLлистов среднего

звена (Iшссз) по специ€tльности 51.02.01. <<Народное художественное

творчество)> по виду <хореографическое искусство)) осуществляется при

условии владения поступающими объемом знаний и умений в соответствии с

требованиями к выпускникам детских школ искусств, участников
хореографических кодлективов р€}зличных жанров, а также не имеющих
хореоIрафической подготовки, но обладающих хорошими физическими
данными и способностями необходимыми дJUI подготовки специ€tлиста

хореографа.

'Пр"-* М"""ф""у* Р*сии оТ 11 декабрЯ 2015 года "о внесении изменений в Порядок приема на обучение по

образовательным прогрllп,{мап.{ среднего профеёсионального образованиrI, }твержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Фелерации от 23 января 2014 г. N 36" (Зарегистрировztно в Минюсте России 13.01.2016

N 40560).



I. Содержание вступительного испытания творческой 

направленности «Хореография»: 

 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит 

вступительные испытания творческой направленности «Хореография» в 

дистанционной форме: 

1. Демонстрация выполненной видеозаписи танцевального этюда, в котором 

абитуриент раскрывает все свои «сильные», технические и 

исполнительские стороны, хореографической подготовки (не более 1 

минуты) 

2. Демонстрация видеозаписи по предмету «Композиция и постановка 

танца» самостоятельно сочиненного хореографического этюда, 

выполненного по заданию, данному абитуриенту экзаменационной 

комиссией за три для до вступительного испытания 

 

II. Необходимый материал: 

 

Этюд или небольшой танец классического, народного, современного, 

социального или бального танца не более 1 минуты (домашняя «заготовка») 

 

III. Наименование дисциплин, включенных в Программу 

вступительных испытаний: 

- Классический танец, народный танец, современный танец, социальный 

танец, бальный танец (домашняя «заготовка») 

- Композиция и постановка танца (по заданию экзаменационной комиссии) 

 

 

По результатам комплексного вступительного испытания выносится 

решение: вступительное испытание зачтено (не зачтено). 

 

 

 



 

Критерии вступительного испытания «Хореография» 

 Вступительное испытание 

ЗАЧТЕНО 

Вступительное испытание 

НЕ ЗАЧТЕНО 
 1 2 3* 4 5 

Домашняя 

«заготовка» 

Хореографический 

номер, показанный 

абитуриентом, 

раскрывает его 

исполнительские 

возможности и уровень 

хореографической 

подготовки. 

Хореографический 

номер раскрывает 

исполнительские 

возможности и 

уровень 

хореографической 

подготовки, но не 

очень выразителен. 

Хореографический номер 

не раскрывает 

исполнительские 

возможности и уровень 

хореографической 

подготовки, но виден 

творческий потенциал. 

Хореографический 

номер мало 

раскрывает 

исполнительские 

возможности и 

уровень 

хореографической 

подготовки 

абитуриента. 

Хореографический 

номер не 

подготовлен. 

Творческое 

задание 

Сочинённый 

абитуриентом этюд 

логичен, музыкален, 

строится в 

соответствии с 

законами композиции и 

постановки танца. 

Сочинённый 

абитуриентом этюд 

содержит ряд 

незначительных 

ошибок.  

Сочинённый 

абитуриентом этюд или 

не всегда логичен или не 

всегда музыкален. 

Сочинённый 

абитуриентом этюд не 

логичен, не 

музыкален, не 

соблюдаются законы 

композиции и 

постановки танца. 

Абитуриент не смог 

сочинить этюд. 

 

3* - абитуриенты, прошедшие вступительные испытания с результатами данного уровня, имеют право претендовать на обучение по 

образовательной программе на платной основе (за счёт средств физических и (или) юридических лиц).  

 

 


