
46-60 баллов5 (отлично)

4 (хорошо) 31-45 баллов

3 (удовлетворительно) 16-30 баллов

2 (неудовлетворительно) 1-15 баллов

Второй тур вступительных испытаний творческой направленности:
- годен;
- не годен;
- годен условно.
Третий тур вступительных испытаний творческой направленности:

Оценка Количество баллов

5 (отлично) 31 -40 баллов

4 (хорошо) 21-30 баллов

3 (удовлетворительно) 11 -20 баллов

2 (неудовлетворительно) 1-10 баллов

Оценка «неудовлетворительно» за один тур вступительных испытаний 
предполагает выставление итоговой оценки «неудовлетворительно» за все туры 
вступительных испытаний.

4.6. Результаты каждого тура вступительных испытаний творческой
направленности в балльной шкале объявляются в тот же день по окончании 
соответствующего тура и оформления в установленном порядке протоколов
заседаний приемной комиссии.

4.7. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие 
у поступающего творческих способностей и физических качеств, необходимых для 
обучения по специальности 52.02.01 Искусство балета.

4.8. Зачисление поступающих в состав обучающихся института по программе 
среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования в области искусств, 
прошедших по конкурсу, производиться приказом ректора института на основании 
решения приемной комиссии при преставлении оригиналов документов.

4.9. В случае не представления поступающего необходимых документов в 
установленные сроки, зачисление его в состав обучающихся не производится.

На основании решения Приемной комиссии, на освободившееся место 
приказом ректора института зачисляется поступающий с максимальным количеством 
баллов по итогам 3 тура, не прошедший по конкурсу.
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Программа утверждена на заседании отделения 

/У» С о Ь  2020 г. Протокол №

у А О Г  АФ qjAcey М
« / -7 »

Зав. отделения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая iipoipaMMa вступительных испытаний творческой направленности 

(далее -  Программа) устанавливает перечень, правила и порядок проведения 
вступительных испытаний при приёме поступающих на обучение в государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
1тх:ударственный институт искусств имени П И. Чайковского» (далее Институт) по 
образовательной программе среднего профсссионатьного образования в области 
искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования (далее ЙОГ I в ОИ) по специачьности 52.02.01 Искусство 
бачета (углубленной подготовки).

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с:
•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

января 2015 г. №  35 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 52.02.01 Искусство балета (квалификация углублённой подготовки: 
артист балета, преподаватель);

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

•  Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
30 декабря 2013 года № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 
при приёме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, гребующим у 
поступающих определённых творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств»;

• «Правилами приёма на обучение в государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени II.И. Чайковского» по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 25 января 2017 года.

1.3. Приём в хорео1рафический колледж института на образовательную программу 
среднего профессионального образования в области искусства, итерированная с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования 
(далее -  HOII в ОИ) по специальности 52.02.01 Искусство балета лиц для; квалификация: 
артист балета, преподаватель (углублённой подготовки). Прием на обучение 
осуществляется по заявлениям, путем вступительных испытаний творческой 
направленности (индивидуального конкурсного отбора) принимаются граждане в 
возрасте 9-11 лет, окончившие в год поступления в институт 4 класса начального 
общего образования и перешедшие в 1 (5) класс общеобразовательного учреждения, 
обладающих необходимыми для освоения соответствующих ИОП в ИО 
выдающимися творческими способностями в области искусств и физическими 
данными. Срок обучения 7 лет 10 месяцев.
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1.4. Во 2 (6) и последующие классы специальности «Искусство балета», путем 
конкурсного отбора принимаются граждане 11-15 лет. в порядке перевода из других 
средних профессиональных учебных заведений, окончившие соответствующий возрасту 
и переводу класс профессионального и основного общего образования среднего 
профессионального образовательног о учреждения.

1.5. Для организации проведения трех туров вступительных испытаний в 
хореог рафический колледж института для обучения по образовательной программе 
среднего профсссионагьного образования в области искусств, интегрированной с 
образовательными программами основного общего и среднего общего обраювания но 
специальности 52.02.01 Искусство багета создастся комиссия но индивидуальному 
отбору поступаюигдх, организующие свою деятельность в соответствии с Правилами 
приема.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

I тур -  определение внешних сценических данных (лицо, пропорции тела, 
физическое сложение отдельных частей тела); проверка физических профессиональных 
данных (выворотность, подъем, шаг, прыжок, гибкость); выявление противопоказаний и 
дефектов;

II тур медицинский осмотр поступающего в целях выявления заболеваний, 
патологических состояний, особенностей развития и телосложения, препятствующих 
поступлению в хореографический колледж:

III тур -  проверка музыканто-ритмических, координационных и художественно- 
выразительных способностей поступающего (музыкальность, артистичность, 
танцевальность).

I тур
Определение внешних сценических данных, проверка

профессиональных физических данных > ,

По заданию педагога абитуриент выполняет упражнения на выявление 
анатомических данных: сценический шаг, подъем стоп, выворотность ног. гибкость 
спины, высота прыжка.

III тур '
Проверка музыкально-ритмических и координационных способностей 1 

абитуриента (музыкальность, артистичность, танцевальность).
•. I • * '

По заданию педагога абитуриент выполняет упражнения на проверку слуха, 
ритма умение воспроизводить (отхлопывая ладонями или другим способом) 
ритмический рисунок заданный экзамена тором. Показать музыкальность, 
эмоциональную выразительность, пластичность, координацию (умение согласовать 
движение частей тела во времени и пространстве), под предложенную экзаменатором 
разнохарактерную музыку.

Требования к внешнему виду:
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1. Наличие репетиционной формы (трико, купальник или топик, мягкая танцевальную 
обувь);
2. Соответствующую прическу, собранные волосы.

3. ПОРЯДОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИСИИ

3.1. Вступительные испытания творческой направленности (индивидуальный 
конкурсный отбор) при приёме на обучение по ИОН в ОИ проводятся согласно 
расписанию вступительных испытаний.

3.1.1. Форма отбора индивидуальный просмотр поступающего.
3.1.2. Отборочная комиссия I тура производит оценку профессиональных данных 

поступающего и принимает решение о допуске или нс допуске поступающего к 
дальнейшему участию в конкурсном отборе. Посредством зачетной системы (зачет 
дифференцированный) выставляется оценка каждым членом комиссии в 
экзаменационный лист на основании наличия у поступающего профессиональных 
качеств, выявленных но следующим параметрам:

- определение внешних сценических данных (лицо, пропорции тела, физическое 
сложение отдельных частей тела);

- проверка физических профессиональных данных (выворотность, подъем, шаг, 
прыжок, гибкость);

- выявление противопоказаний и дефектов.
3.1.3. Основными противопоказаниями дтя приема в хореографический колледж 

института являются:
- отсутствие или недостаточность ряда физических профессиональных данных: 

гибкости стоны, выворотности, шаг а, прыжка, гибкости спины;
- дефекты сложения, которые нс могут быть устранены в процессе развития 

организма (чрезмерные параметры головы, слишком крупная нижняя челюсть, 
неэстетичная форма носа и ушей, «заячья губа», короткая и широкая шея, асимметрия 
ключиц, грудной клетки и лопаток; широкое и укороченное телосложение, 
непропорционально короткие ноги и длинное туловище, широкий и низкий таз, 
массивные бедра, саблевидная и О-образная форма ног, сильное искривление 
позвоночника и т.д.).

3.1.4. Ко II туру могут быть допущены поступающие, обладающие 
пропорциональным телосложеньем, хорошими физическими профессиональными 
данными и привлекательной внешностью, а гак же поступающие, имеющие отдельные 
недостатки профессиональных данных, которые подтаю гея испраалению в процессе 
обучения хорео'ра фи вескому искусству.

3.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих при проведении II тура 
конкурсног о отбора:

3.2.1. Форма отбора -  индивидуальный просмотр поступающего.
3.2.2. Комиссия II тура производит медицинский осмотр поступающего в целях 

выяаления заболеваний, патологических состояний, особенностей развития и 
телосложения, препятствующих поступлению в хореог рафический колледж и принимает 
решение о допуске или не допуске поступающего к дальнейшем) участию в конкурсном 
отборе путем выстаатения оценки -  годен, не годен, годен условгго.
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По окончании просмотра комиссия выносит заключение по результатам 
обследования каждого поступающего. При этом:

- особое внимание обращается на строение скелета и мышц, росто-весовой индекс, 
состояние нервной системы, сердца, легких, вестибулярного аппарата, зрения и слуха:

- при необходимости могут проводиться дополнительные клинико-лабораторные 
исследования (электрокардиограмма, ренгеноскопия, исследования крови и т.д.).

З.З.Комиссия по индивидуальному отбору поступающих при проведении III гура 
конкурсного отбора:

3.3.1. Форма отбора -  индивидуальный просмотр поступающего.
3.3.2. Комиссия III тура производит оценку профессиональных данных и 

музыкально-ритмических, координационных и художественно-выразительных 
способностей поступающего посредством зачетной системы (зачет 
дифференцированный) выставления каждым членом комиссии в экзаменационный лист 
на основании наличия у поступающего профессиональных качеств, выявленных по 
следующим параметрам:

- определение внешних сценических данных (лицо, пропорции тела, физическое 
сложение отдельных частей тела);

- проверка физических профессиональных данных (выворотность, подъем 
(гибкость стопы), шаг (растяжка), прыжок, гибкость спины);

- выявление противопоказаний и дефектов;
- определение и оценка: музыкальности и танцевальности (ритмичности, моторики, 

координации, эмоционально-образной выразительности, пластичности и т.д.) 
посредством оценки показа поступающим небольшого, заранее подготовленного или 
сымпровизированного отрывка (32-64 такта) и повторения за концертмейстером 
ритмического рисунка музыкального фрагмента (2-4 такта).

3.3.3. Факторами, влияющими на повышение показателя, являются:
- пропорциональное телосложение;
- хорошие профессиональные физические данные;
- привлекательная внешность.
3.3.4. Факторами, влияющими на понижение показателя, являются:
- отсутствие или недостаточность ряда профессиональных физических данных: 

выворотность, подъем (гибкость стопы), шаг (растяжка), прыжок, гибкость спины;
- дефекты сложения, которые не могут быть устранены в процессе развития 

организма (чрезмерные параметры головы, слишком крупная нижняя челюсть, 
неэстетичная форма носа и ушей, «заячья губа», короткая и широкая шея; асимметрия 
ключиц, грудной клетки и лопаток; широкое и укороченное телосложение, 
непропорционально короткие ноги и длинное туловище, широкий и низкий таз, 
массивные бедра, саблевидная и О-образная форма ног, сильное искривление 
позвоночника и т.д.).

По окончанию Ш тура комиссия производит подсчет результатов III тура, 
производиться расчет среднего балла, который утверждается соответствующим 
протоколом, формируется пофамильный список-рейтинг и объявляются результаты.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

4.1. Результаты вступительных испытаний творческой направленности 
ениваются по зачетной системе (зачёт дифференцированный) по 100-балльной 

шкале.

4.2. Максимальное количество баллов по итогам определения внешних 
сценических и физических профессиональных данных -  60 баллов.

Из них:

-выворотность - 1 0  баллов,

- подъём (гибкость стопы) _ ю  баллов,

-ш аг(растяж ка) -  10 балла,

' Прь,жок - 1 0  балла,
-гибкость спины - 1 0  балла,

- пропорциональность телосложения -  Ю баллов.

™ т ч е с П о "о  "тогам определения музыкально- 
ритмических, координационных н художественно-выразительных способностей 
поступающего -  40 баллов.

Из них

- музыкальность

- координация

- чувство ритма

выразительность и эмоциональность

- пластичность

-  10 баллов,

-  8 баллов,

-  8 баллов.

-  8 баллов.

-  6 баллов

4.4. Результаты каждого тура вступительных испытаний творческой 
направленности оформляются зачетной ведомостью, в которой выставляется итоговая 
оценка как среднее арифметическое от количества баллов, предварительно 
поставленных каждым членом приёмной комиссии по соответствующему этапы 
вступительных испытаний.

4.5. Критерии соответствия количества баллов оценке „о зачётной системе 
(зачету дифференци рованному)

Первый тур вступительных испытаний творческой направленности: 

Оценка Количество баллов
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