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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа вступительных испытаний для поступающих на интегрированную 
образовательную программу в области искусств (далее ИОП в ОИ) по специальности
52.02.02 Искусство танца (по виду Современный танец) устанавливает приемные 
требования при отборе на обучение в государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно - Уральский государственный институт 
искусств имени П.И. Чайковског о» (далее - институт) в 2020 году.

1.2. Прием на данную образовательную про1рамму осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) поступающих по результатам прохождения 
конкурсного отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения соответствующей ИОП 
в ИО выдающимися творческими способностями в области искусств и определенными 
физическими данными. Институт осуществляет прием обучающихся, осваивающих 
основное общее образование на базе 7-ми классов общеобразовательной школы, 
переведенных в 8 класс без академических задолженностей. Срок обучения по специальности
52.02.02 Искусство ганца (по виду Современный танец) 4 года 10 месяцев.

1.3. Во 2 (9) и последующие классы для обучения по специальности 52.02.02 Искусство 
танца (по виду Современный танец), принимаются граждане в порядке перевода из других об
разовательных организаций.

1.4. Вступительные испытания для приема на обучение проводятся в 3 тура в форме 
индивидуального практического отбора.

1.5 Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе дифференциро
ванного зачета.

2.Цели проведении конкурсного отбора

I ТУР

2.1.1 ту р проводится с целью:
- определения соответствия поступающих требованиям к внешним сценическим данным (от
сутствие физиологических дефектов лица, пропорциональность телосложения, физическое 
сложение отдельных частей тела);
- определения соответствия поступающих требованиям к физическим профессиональным 
данным (вы ворота ость, подъем, шаг, прыжок, гибкость)

По заданию комиссии по отбору поступающий выполняет упражнения на выявление 
анатомических данных: сценический шаг, подъем стоп, выворотность ног, гибкость спины, 
высота прыжка.

II ТУР

2.2. II тур - проводится в виде осмотра поступающих в целях выявления заболеваний, 
патологических состояний, особенностей развития и особенностей телосложения, препятству
ющих поступлению в хореографический колледж.

III ТУР
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2.3. Ш тур -  проводится с целью проверки музыкально-ритмических, координацион
ных и художественно-выразительных способностей поступающего (музыкальность, арти
стичность, танцсвальносгь).

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

• 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

3.1. Вступительные испытания (индивидуальный конкурсный отбор) при приёме на 
обучение по ИОП в ОИ 52.02.02 Искусство ганца (по виду Современный танец) проводят
ся согласно расписанию вступительных испытаний.

3.2. Требования к форме и внешнему виду поступающих:
- наличие репетиционной формы (черное трико, купальник или топик, мягкаяи жёсткая 
танцевальная обувь);
- соответствующая прическа (собранные волосы).

3.3. Форма отбора индивидуальный просмотр поступающего.
3.4. В I туре оценивают профессиональные данные поступающего и принимается ре

шение о допуске или не допуске поступающего к дальнейшему участию в конкурсном отборе. 
Оценивание происходит посредством зачетной системы (зачет дифференцированный). Оценка 
выставляется каждым членом комиссии в экзаменационный лист на основании наличия у (по
ступающего профессиональных качеств, выявленных последующим параметрам:

- определение внешних сценических данных (отсутствие физиологических дефектов ли
ца, пропорциональность телосложения, физическое сложение отдельных частей тела);

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

- выявление противопоказаний и дефектов. . , >
Основными I г роти воп оказан и я м и для приема в хореографический колледж института

являются: , .
- отсутствие или недостаточность ряда физических профессиональных данных: гибко

сти стопы, выворотности, шага, прыжка, гибкости спины;
- дефекты сложения, которые не могут бы ть устранены в процессе развития организма 

(чрезмерно большая голова, слишком крупная нижняя челюсть, неэстетичная форма носа и 
ушей, «заячья 1уба», короткая и широкая шея; асимметрия ключиц, грудной клетки и лопаток; 
широкое и укороченное телосложение, непропорционально короткие ноги и длинное тулови
ще, широкий и низкий таз, массивные бедра, саблевидная и О-образная форма ног', сильное ис
кривление позвоночника и г.д.).

3.5. Ко ,11 гуру могут быть допущены поступающие, обладающие пропорциональным 
телосложением', хорошими физическими профессионатьными данными и привлекательной 
внешностью, а так же поступающие, имеющие отдельные недостатки профессиональных дан
ных, которые поддаются исправлению в процессе обучения хореографическому искусству.

Форма отбора -  индивидуальный осмотр поступающего.
Во П туре производится осмотр поступающего в целях выявления заболеваний, пато

логических состояний, особенностей развития и телосложения, препятствующих поступлению 
в хореографический колледж и принимает решение о допуске или нс допуске поступающег о к
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дальнейшему участию в конкурсном отборе путем выставления оценки -  годен, не годен, го
ден условно.

По окончании просмотра комиссия выносит заключение по резуль татам обследования 
каждого поступающего. При этом:

- особое внимание обращается на строение скелета и мышц, росто-весовой индекс, со
стояние нервной системы, сердца, легких, вестибулярного аггпара та. зрения и слуха;

- при необходимости могут проводиться дополнительные клинико-лабораторные ис
следования (электрокардиог рамма, решечоскоггия. исследования крови и г.д.).

3.6. В III гуре проводится оценка музыкально-ритмических. координационных и ху
дожественно-выразительных способностей поступающего гго следующим параметрам:

- определение и оценка: музыкальности и танцевальности (ритмичности, моторики, ко
ординации. эмоционально-образной выразительности, пластичности и т.д.) посредством оцен
ки показа поступающим небольшого, заранее подготовленног о или сымпровизированного от
рывка (32-64 такта) и повторения за концертмейстером ритмического рисунка музыкального 
фрагмента (2-4 такта).

3.7. Факторами, влияющими на повышение показателя, являются.
- пропорциональное телосложение;
- хорошие профессиональные (j изические данные;
- привлекательная внешность.
3.8. Факторами, влияющими на понижение показателя, являются:
- отсутствие или недостаточность ряда профессиональных физических данных: выво

ротность. подъем (гибкость стопы), шаг (растяжка), прыжок, гибкость спины;
- дефекты сложеггия, которые ire могут быть устранены в процессе развития организма 

(чрезмерные параметры толовы слитком крупная нижняя челюсть, ггеэстетичная форма носа 
и ушей, «заячья губа", короткая и широкая шея: асимметрия ключиц, грудной клетки и лопа
ток; широкое и укороченное телосложение, непропорционально короткие ног и и длинное ту
ловище': широкий и низкий таз. массивные бедра, саблевидная и «0»-образная форма ног-, 
сильное искривление позвоночника и г.д.).

3.9. По окончанию III тура комиссия производит подсчет результатов посредством рас
чета среднего балла каждого поступающего, который ут верждается соотвегствуюпцтм прото
колом. Приемной комиссией формируется пофамильный список-рейтинг, которые доводится 
до сведения поступающих.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТБОРА ПО ТУРАМ

4.1. Результаты отбора оцениваются по зачётной системе (зачёт дифференциро
ванный) по 100-балльной шкале.

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

Из них:
- выворотность 10 баллов.
- подъём (гибкость стопы) -  10 баллов.
- шаг (растяжка) -  10 балла.
- прыжок -  10 балла.
- гибкость спины -  10 балла.
- пропорциональность телосложения -  10 баллов.
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Из них.

- музыкальность
- координация

чувство ритма
- выразительность и эмоциональность
- пластичность

-  10 баллов.
-  8 баллов.

8 баллов.
-  8 баллов,
-  6 баллов.

соответствующему этапувсту„итель„ыГиГьпанийадЫМ ,фИ"МНОИ м и с с и и  по

Д и ф ф е р с ш , Х ™ е К0ЛИЧСС™  НабРа" НЫХ ваЛЛ° В °ЦСНКС П° 3аче™ой < - « *
Первый тур вступительных испытаний:

Оценка

«Зачетено» 5 (отлично)

Количество баллов

«Зачетено» 4 (хорошо)

46-60 баллов

«Зачетено»
3 (удовлетворительно)

«Нс зачтено»
2 (неудовлетворительно)

31-45 баллов 

16-30 баллов

Второй гур отбора оценивается следующим образом
- годен;
- не годен;
- годен условно.

Оценка Количество баллов
«Зачетено» 5 (отлично) 31 -40 баллов

——-----_J

«Зачетено» 4 (хорошо) 21-30 баллов

«Зачетено»
3 (удовлетворительно)

11 -20 баллов

«Не зачтено»
2 (неудовлетворительно)

1-10 баллов
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Оценка «неудовлетворительно» за один тур вступительных испытаний предполагает 
выстаатение итоговой оценки «неудовлетворительно» за вступительные испытания.

4.6. Результаты каждого тура вступительных испытаний творческой направленно
сти 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 поступа
ющего творческих способностей и физических качеств, необходимых для обучения по 
специальности 52.02.02 Искусство танца (Современный танец).

4.8. Зачисление поступающих в состав обучающихся института по программе сред
него профессионального образования, интегрированной с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования в области искусств, прошедших по кон
курсу. производиться приказом ректора института на основании решения приемной ко
миссии.

4.9. В случае нс представления поступающим необходимых документов в установ
ленные 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 ито
гам Зх туров, не прошедший по конкурсу.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМИ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

5 1 К конкурсному отбору постулающие представляют:
- заявление установленного образца;
- согласие на обработ ку персональных данных;
- 4 фотографии размером 3x4;
- справку из общеобразовательной школы (с исходящим номером и датой выдачи);
- копию свидетельства о рождении;
- копию медицинского страхового свидетельства;
- копию nacnopia родителя (законного представителя);
- медицинскую карту из общеобразовательной школы, ЭКГ с расшифровкой.
5.2. Поступающие, прошедшие но конкурсному отбору предоставляют:
- личную карту обучающегося (из общеобразовательной школы);
- информацию о родителях (домашний адрес, место работы, домашний и рабочий

телефон). •
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