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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящая программа дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности составлена в соответствии с  

Правилами приема в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» (далее – институт) в 2020 году. 

1.2.  При приеме на обучение по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство проводятся дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, которые 

включают в себя экзамены: 

 Исполнительское мастерство, 

 Методика преподавания хореографических дисциплин, 

 Искусство балетмейстера, собеседование. 

 

2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. При приеме на обучение по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) 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 РФ, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, примет соответствующее решение исходя из 

санитарно-эпидемиологической 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- 
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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 проводиться 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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 При приеме по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое 

искусство (уровень бакалавриата) проводятся дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, которые 

включают в себя экзамены: 

3.1. Исполнительское мастерство (по двум видам 

хореографии): 

- урок классического танца; 

- урок народно-сценического (или современного) танца. 

Абитуриенту на адрес электронной почты, на консультации, высылается 

видео 2-3 комбинаций по двум видам хореографического искусства 

классического танца или народного (или современного танца), затем на 

экзамене в режиме видео-конференции с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (мессенджеры Viber, WhatsApp, видеосвязь 

Skype, Zoom), абитуриент должен продемонстрировать экзаменационной 
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комиссии владение профессиональными исполнительскими знаниями, 

умениями и навыками артиста балета или артиста балета ансамбля танца 

(народного или современного). 

3.2.  Методика преподавания хореографических дисциплин: 

практическое проведение абитуриентом самостоятельно разработанных трех–

четырех комбинаций для урока по одной из хореографических дисциплин 

(классический, народно-сценический, дуэтно-классический, историко-бытовой 

танец, джазовый танец, танец модерн). 

Практическое проведение абитуриентом самостоятельно разработанных 

трех-четырех комбинаций для урока по одной из хореографических дисциплин 

(классический, народно-сценический, дуэтно-классический, историко-бытовой 

танец, джазовый танец, танец модерн) в режиме видео-конференции с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (мессенджеры 

Viber, WhatsApp, видеосвязь Skype, Zoom). 

Студент должен проявить способность определять и формулировать 

педагогическую задачу, в соответствии с ней логически верно выстраивать 

задания для хореографического экзерсиса, быстро замечать ошибки исполнения 

заданных им комбинаций, давать рекомендации по их устранению, при 

проведении урока добиваться положительного результата. 

3.3. Искусство балетмейстера собеседование.  

На электронную почту dekanat.hf.vo@uyrgii.ru деканата 

хореографического факультета абитуриент высылает видеозапись, 

самостоятельно сочиненной композиции (не более 3-4 минут) на материале 

любого вида танца.  

Показ сочиненного абитуриентом хореографического номера призван 

продемонстрировать оригинальность хореографического мышления автора, а 

также его умение подбирать выразительные средства (пространственные 

рисунки, танцевальные движения, элементы пантомимы, позы и т.д.) для 

создания сценического хореографического образа. 
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Собеседование, направленное на определение общекультурного уровня 

абитуриента, его эстетических взглядов, знаний истории хореографии и 

современного состояния профессионального танцевального искусства, 

понимания значения традиций преемственности в хореографической 

педагогике, в исполнительской и балетмейстерской деятельности. 

Абитуриент должен: 

 знать творчество выдающихся деятелей хореографического искусства: 

М. Петипа, Л. Иванова, М. Фокина, Р. Захарова, Ю. Григоровича, П. Гердта, 

Х. Иогансана, А. Вагановой, С. Головкиной, Н. Дудинской, М. Плисецкой, 

В. Васильевой, Е. Максимовой; 

 показать знание истории танцевального исполнительства, педагогики 

хореографии и искусства балетмейстера; 

 уметь проводить сравнительный анализ явлений хореографического 

искусства; 

 ориентироваться в произведениях классического наследия и 

современном репертуаре профессиональных хореографических коллективов.  

При оценивании ответа учитываются: ясность выражения мысли, 

точность и логика словесного выражения, образность, эмоциональность, 

выразительность, содержательность; богатство словарного запаса, знание 

специальной терминологии. 

 

Примерный список литературы для подготовки 

Ваганова, А.Я.  Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – СПб.: 

Лань, 2001. – 192 с. 

Ванслов, В.В.  В мире искусства: Эстетические и художественно-

критические эссе / В.В. Ванслов. – М.: Знание, 2003. – 

280 с., ил. 

Гаевский, В.М.  Хореографические портреты / В.М. Гаевский. – М.: 

Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 608 с., ил. 

Захаров, Р.В.  Сочинение танца. Страницы педагогического опыта / 

Р.В. Захаров. – М.: Искусство, 1983. – 237 с., ил. 
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Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Кн. 1, 2: 

Хореографы, Артисты / В.М. Красовская. – Л.: 

Искусство, 1971. – 526 с., ил. 

Красовская, В.М. Профили танца / В.М. Красовская. – СПб.: АРБ, 1999. – 

400 с., ил. 

Лопухов, Ф.В. Хореографические откровенности / Ф.В. Лопухов. – М.: 

Искусство, 1972. – 216 с., ил. 

Новерр, Ж.Ж. Письма о танце / Ж.Ж. Новерр / пер. с фр. под ред.  

А.А. Гвоздева – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2007. – 384 с., ил. 

100 балетных либретто / Сост. Л.А. Энтелисом. – Л.: Музыка, 1966. – 304 с., ил. 



 7 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 владение навыками выполнения комбинационных заданий экзерсиса у 

станка, экзерсиса на середине зала и аллегро на уровне не ниже 6 класса 

программы по классическому танцу в хореографическом училище; учитывается 

грамотность, характер исполнения основных и связующих элементов, 

пространственная координация, а также музыкальность, выразительность, 

академизм исполнительской манеры; 

 владение навыками исполнения комбинаций у станка и на середине 

зала, построенных на лексическом материале русского, украинского, польского, 

венгерского, испанского, цыганского, итальянского танца; учитывается яркость 

и убедительность подачи характера национального танца, грамотность и 

музыкальность исполнения элементов экзерсиса и танцевальных движений, 

навыки работы в паре и ансамбле; 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Безупречное исполнение заданий, 

отличная профессиональная память и музыкально-пространственная 

координация, понимание стиля и художественного образа. Наличие 

индивидуальной исполнительской манеры. 

«ХОРОШО» (50-70 БАЛЛОВ): В целом технически хорошее и 

музыкальное исполнение заданий; понимание стиля, с допущением 

незначительных неточностей. Достаточно хорошее владение навыками работы 

в пространстве, в составе дуэта и ансамбля. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-40 БАЛЛОВ): Недостаточные навыки 

технически грамотного исполнения движений, слабое владение приемами 

исполнения различных подходов к движениям, связующих элементов. 

Отсутствие академизма, исполнительской свободы и музыкальности.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Беспомощное, 

художественно не выразительное выполнение творческих заданий. Неумение 

координировать движения тела. Множество ошибок в распределении 
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площадки. Зажатость, отсутствие исполнительской свободы, явная небрежность 

исполнения движений. 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Умение правильно определять и 

эффективно осуществлять учебную задачу и способы ее решения. Четкое 

представление о требованиях к построению урока и комбинаций движений для 

урока. Самостоятельно составленные комбинации музыкальны и подчинены 

логике развития движения. Умение быстро замечать недостатки исполнения 

заданий, способность лаконично делать замечания и объяснять примы 

исполнения движений, подтверждая их правильность собственным показом. 

Способность  использовать индивидуальный подход к исполнителям. 

Проявление исполнительской и педагогической культуры в проведении 

занятий. 

«ХОРОШО» (50-70 БАЛЛОВ): Умение определять учебные задачи и 

способы их решения. Проявление инициативы в проведении урока. 

Способность работать с коллективом исполнителей. Хорошее знание техники 

исполнения движений. Не значительные неточности в составлении, объяснении 

или показе комбинационных заданий.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-40 БАЛЛОВ): В целом абитуриент 

экзаменационные требования выполнил, но при составлении комбинаций 

движений проявил слабое владение техникой исполнения танцевальных 

элементов. Составленные комбинации не достаточно логичны и музыкальны. 

Абитуриент испытывает затруднения в объяснении задания и исправлении 

ошибок исполнения движений.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Отсутствие 

знаний техники исполнения танцевальных элементов, неспособность ставить 

педагогическую задачу, безынициативность в проведении урока. 
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ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА, СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

 «ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Проявление яркой творческой 

индивидуальности в авторской постановке студента. Соответствие формы и 

содержания, подбор лексического материала в соответствии с художественным 

образом, техническими и актерскими возможностями исполнителей. Глубокое 

понимание и интересная интерпретация  музыки. На собеседовании абитуриент 

ясно излагает замысел постановки. При этом демонстрирует богатый  образный 

словарный запас, ассоциативность мышления. Дает аргументированную 

профессиональную оценку актерскому и техническому мастерству 

исполнителей. 

«ХОРОШО» (50-70 БАЛЛОВ): Ясно выраженная мысль авторского 

произведения. Понимание музыки – соответствие идейного содержания, 

стилистических особенностей, выразительных средств музыки и хореографии. 

Способность «мыслить» пластическими образами. На собеседовании 

абитуриент точно излагает замысел постановки, демонстрирует точность 

словесного выражения. Способен провести параллель с произведениями 

хореографического наследия, дать оценку работе исполнителей. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-40 БАЛЛОВ): В авторском сочинении 

абитуриента допущены стилистические ошибки, не внятно выражена главная 

мысль. Лексический словарь не выполняет задачу раскрытия образа. 

Скованность в разделе импровизации на заданную музыку. На собеседовании 

абитуриент не  достаточно профессионально аргументирует подбор 

исполнительского состава собственного произведения и анализирует 

исполнительское мастерство. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): «Танец около 

музыки». Растерянность, отсутствие способности к импровизации. 
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5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

5.1. До начала вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности абитуриенты имею право на консультацию 

с преподавателем (членом предметной экзаменационной комиссии). 

По исполнительскому мастерству преподаватели проводят уроки 

классического танца и народно-сценического (или современного) танца.  

Преподаватель на групповых занятиях знакомит абитуриента с примерным 

уровнем заданий, которые содержатся в  программе вступительных испытаний 

по исполнительскому мастерству. 

По методике преподавания хореографических дисциплин и искусству 

балетмейстера проводятся консультации индивидуально. Абитуриент имеет 

возможность получить рекомендации преподавателя по самостоятельному 

составлению комбинаций и ведению урока, по самостоятельному сочинению и 

показу поставленного хореографического номера. 

5.2.  В экзаменационную комиссию предоставляется список 

абитуриентов. Каждый член комиссии выставляет абитуриенту 

предварительную оценку отдельно по каждому разделу вступительных 

испытаний.  

5.3. Итоговая оценка исчисляется как среднее арифметическое от 

выставленных оценок с учетом результатов обсуждения и принимается 

большинством голосов. При этом оценка «неудовлетворительно» за один из 

разделов вступительных испытаний предполагает выставление итоговой оценки 

«неудовлетворительно» за весь экзамен. 

5.4.  Результаты определяются по 100-бальной оценочной шкале за 

каждый тур и объявляются в тот же день по окончании экзамена и оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний приемной комиссии.  

 


