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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящая программа 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 государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

(далее – Институт) по образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду 

Хореографическое творчество).  

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1382 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)» 

(квалификация углублённой подготовки: руководитель любительского 

творческого коллектива, 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, требующим 

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 П.И. Чайковского» по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 25 января 2020 года. 
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1.3. Приём в Институт лиц для обучения по ППССЗ по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое 

творчество); наименование квалификации углублённой подготовки: 

руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель, – 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное 

образование. 

2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. При приеме на обучение ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду Хореографическое творчество) 

требующим у поступающих определенных творческий способностей, 

физических и профессиональных данных, проводятся вступительные 

испытания согласно расписанию. 

В 2020 году вступительные испытания проводятся с применением 

дистанционных образовательных технологий в случае, если орган 

исполнительной власти субъекта ПФ, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, примет соответствующее решение исходя из 

санитарно-эпидемиологической2 обстановки и особенности распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID – 19) в субъекте РФ, а также с 

учетом принятых в субъекте РФ мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом 

Президента РФ от 02.04. 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции ( COVID-19) и в 

соответствии с Указом Президента РФ от11.05.2020г. №316 « Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения субъекта РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.2. Вступительные испытания с применением дистанционных 

образовательных технологий могут проводится, по решению приемной 
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комиссии и по согласованию с родителями (законными представителями) в 

режиме видео-конференции с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей ( мессенджеры Viber, whatsApp, видеосвязь 

skype, Zoom), либо в режиме off-line (предоставление видеозаписей). 

2.3.  Результаты экзамена по специальности (3 тура) определяются по 

100 бальной оценочной шкале. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. При приёме на обучение по ППССЗ по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по виду Хореографическое творчество) 

Институтом проводятся три тура вступительных испытаний творческой 

направленности: 

 

1 тур на электронная почту dekanat.hf.ht@uyrgii.ru деканата 

хореографического факультета, поступающий представляет в текстовом виде 

терминологию упражнений у станка по народному и классическому танцу. 

 

2 тур на электронная почту dekanat.hf.ht@uyrgii.ru деканата хореографического 

факультета, поступающий представляет видеозапись, где исполняет (в 

костюме) подготовленную самостоятельно собственную композицию (не более 

2-3 минут) на материале любого вида танца.  

  

3 тур на электронная почту dekanat.hf.ht@uyrgii.ru деканата хореографического 

факультета, поступающий представляет видеозапись с демонстрацией 

профессиональных данных (шаг, гибкость, прыжок, шпагат, выворотность). 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

4.1.  До начала вступительных испытаний по специальности 

абитуриенты имеют право на консультацию с преподавателем (членом 

предметной экзаменационной комиссии) в режиме видео-конференции с 
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использованием информационно-телекоммуникационных сетей ( мессенджеры 

Viber, whatsApp, видеосвязь skype, Zoom). 

4.2.  На консультации с преподавателем отделения  (членом предметной 

экзаменационной комиссии) определяется круг заданий, порядок проведения 

вступительных испытаний в режиме видео-конференции с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей ( мессенджеры Viber, whatsApp, 

видеосвязь skype, Zoom). 

4.3. консультации проводятся в соответствие с расписанием 

вступительных испытаний. 

4.4.  Результаты экзаменов (средний балл) оглашаются по 

окончании каждого вступительного испытания и заносятся в 

экзаменационный лист. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

4.1.  Результаты вступительных испытаний творческой направленности 

оцениваются по зачётной системе (зачёт дифференцированный) по 100-

балльной шкале. 

4.2. Максимальное количество баллов по итогам первого тура – 20 

баллов. Знание хореографической терминологии: 

По классическому танцу – 10 баллов; 

По народному танцу – 10 баллов 

4.3.Максимальное количество баллов по итогам второго тура – 40 баллов.    Из 

них: 

- хореографическая фантазия,    

 проявление творческих способностей 

 

– 10 баллов, 
 

- артистизм, техника исполнения – 10 баллов, 

- правильный выбор выразительных  

  средств 

 

– 10 баллов, 
 

- музыкальность и чувства ритма – 10 баллов. 

 

4.4. Максимальное количество баллов по итогам третьего тура – 40 

баллов. Из них: 
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- выворотность – 5 баллов, 

- прыжок – 5 баллов, 

- гибкость – 5 баллов 

- «балетный» шаг – 5 баллов 

- подъём – 5 баллов 

- пропорциональность телосложения – 5 баллов, 

- шпагат 

на правую и на левую ногу 

на поперечный 

 

– 5 баллов, 

 - 5 баллов 

 

 

4.5. Результаты каждого тура вступительных испытаний творческой 

направленности оформляются протоколом, в котором выставляется итоговая 

оценка как среднее арифметическое от количества баллов, предварительно 

поставленных каждым членом приёмной комиссии по соответствующему туру 

вступительных испытаний.  

4.6. Критерии соответствия количества баллов оценке по зачётной 

системе (зачёту дифференцированному) 

Первый тур вступительных испытаний творческой направленности: 

Оценка  Количество баллов 

5 (отлично) 16-20 баллов 

4 (хорошо) 11-15 баллов 

3 (удовлетворительно) 6-10 баллов 

2 (неудовлетворительно) 1-5 баллов 

 

Второй и третий туры 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 
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Оценка «неудовлетворительно» за один тур вступительных испытаний 

предполагает выставление итоговой оценки «неудовлетворительно» за все туры 

вступительных испытаний. 

4.7.  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.  

4.8. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающего творческих способностей и физических качеств, 

необходимых для обучения по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду Хореографическое творчество). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


