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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 приѐме 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 углублѐнной подготовки: руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приѐма 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 приѐме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих определѐнных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

- «Правилами приѐма 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 2017 года. 
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1.3. Приѐм в Институт лиц для обучения по ППССЗ по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое 

творчество); наименование квалификации углублѐнной подготовки: 

руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель, – 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное 

образование. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. При приѐме 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  1. Урок классического танца. 

    2. Урок народного танца. 

2 тур.       1. Постановка танцевального номера. 

         2. Проверка слуха, ритма. 

3 тур.       1. Проверка профессиональных данных. 

2.2. Первый тур вступительных испытаний творческой направленности 

при приѐме на обучение по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду Хореографическое творчество) включает в себя: 

1. Урок классического танца, который предполагает исполнение 

поступающим предложенных преподавателем (членом приѐмной комисии) 

комбинаций элементов экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала и 

аллегро. 

2. Урок народного танца, который предполагает исполнение 

поступающим комбинаций движений у станка и на середине зала в характере 

различных народных и народно-сценических танцев: русского, украинского, 

татарского, башкирского, белорусского, венгерского, польского, испанского. 
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2.3. Второй тур вступительных испытаний творческой направленности 

представлен следующим содержанием: 

1. Постановка танцевального номера выполняется поступающим 

самостоятельно. Жанр, вид хореографии, музыка, количество исполнителей – 

по выбору постановщика. Исполняется танцевальный номер самим 

поступающим, при необходимости, с привлечением других исполнителей из 

числа поступающих. 

При постановке и исполнении танцевального номера обращается 

внимание на способность поступающего точно слышать музыку, их 

хореографическую фантазию, умение логически и творчески мыслить. 

2. Проверка слуха ставит перед членами приѐмной комиссии задачу 

выявления у поступающего способности интонировать голосом предложенную 

танцевальную или песенную мелодию (или еѐ часть). Проверка ритма – 

выявление умения поступающим воспроизводить (отхлопывая ладонями или 

другим способом) ритмический рисунок, заданный преподавателем (членом 

приѐмной комиссии). 

2.4. Третий тур вступительных испытаний творческой направленности 

предполагает выявление уровня общего физического развития и проверку 

специальных профессиональных данных поступающего: пропорциональное 

сложение тела, выворотность, шаг, подъѐм, прыжок, гибкость. 

 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

3.1.  Вступительные испытания творческой направленности при приѐме на 

обучение по ППССЗ проводятся согласно расписанию вступительных 

испытаний.  

3.2. По всем дисциплинам, включѐнным в перечень вступительных 

испытаний творческой направленности, проводятся консультации с 

преподавателем (членом приѐмной комиссии) согласно расписанию.  

3.3. Поступающим предоставляется репетиционное время в аудитории, 

где будут проводиться вступительные испытания.  
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3.4. Поступающим, сдавшим документы в приѐмную комиссию, при 

подготовке к вступительным испытаниям предоставляется право пользоваться 

книжным фондом и фонотекой библиотеки Института (по предъявлении 

расписки о приѐме документов). 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

4.1.  Результаты вступительных испытаний творческой направленности 

оцениваются по зачѐтной системе (зачѐт дифференцированный) по 100-

балльной шкале. 

4.2. Максимальное количество баллов по итогам первого тура – 40 

баллов.    Из них: 

- хореографическая память – 5 баллов, 

- координация – 5 баллов, 

- музыкальность – 5 баллов, 

- чувство ритма – 5 баллов, 

- выразительность и эмоциональность – 5 баллов, 

- манера исполнения – 5 баллов, 

- владение методикой  

  (правильность исполнения) 

 

– 5 баллов, 

 

- техника исполнения 

 

– 5 баллов. 

 

4.3. Максимальное количество баллов по итогам второго тура – 30 

баллов.    Из них: 

- хореографическая фантазия,    

 проявление творческих способностей 

 

– 10 баллов, 
 

- артистизм, техника исполнения – 6 баллов, 

- правильный выбор выразительных  

  средств 

 

– 6 баллов, 
 

- проверка слуха и чувства ритма – 8 баллов. 
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4.4. Максимальное количество баллов по итогам третьего тура – 30 

баллов.    Из них: 

- выворотность – 5 баллов, 

- прыжок – 5 баллов, 

- гибкость – 4 балла, 

- «балетный» шаг – 4 балла, 

- подъѐм – 4 балла, 

- пропорциональность телосложения – 5 баллов, 

- знание хореографической  

  терминологии 

 

– 3 балла. 

 

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 приѐмной комиссии по соответствующему туру 

вступительных испытаний.  

4.6. Критерии соответствия количества баллов оценке по зачѐтной 

системе (зачѐту дифференцированному) 

Первый 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 

 

Второй и третий туры вступительных испытаний творческой 

направленности: 

Оценка  Количество баллов 

5 (отлично) 21-30 баллов 

4 (хорошо) 11-20 баллов 

3 (удовлетворительно) 6-10 баллов 

2 (неудовлетворительно) 1-5 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


