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Требования к вступительным испытаниям                        
 
Направление подготовки (51.02.01) «Народное художественное 
творчество» 
по программе СПО (очно) на базе 9 классов срок обучения 3года 10 месяцев 
По виду: «Хореографическое творчество» 
Квалификация - руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель. 
 
Вступительные испытания: творческой направленности (два тура). 
 
1 тур – исполнение классического и народного  танцев включает в себя:  
- исполнение движений классического танца (материал предлагается преподавателем);  
- исполнения движений народного танца (материал предлагается преподавателем).  
Критерии оценки вступительного испытания по классическому и народному танцам 
1. Профессиональные данные абитуриента в области классического и народного танца 
(выворотность, гибкость, шаг, прыжок); 
2. Поступающий должны владеть навыками простейших движений классического танца;  
3. Поступающий должен знать терминологию и порядок движений у станка 
классического танца; 
4. Поступающий должен владеть навыками простейших движений народного танца;  
5. Поступающий должен владеть элементами танцев народов России; 
6. Поступающий должен знать терминологию и порядок движений у станка народного 
танца; 
7. Музыкально-ритмическая координация; 
8. Артистичность; 
9. Способность поступающего к педагогической деятельности; 
Эрудиция в области хореографического искусства 
 
2 тур - композиция и постановка танца включает в себя исполнение и сочинение 
этюда, собеседование.  
Исполнение экзерсиса классического танца 
         Исполнение движений экзерсиса классического танца осуществляется под 
музыкальный аккомпанемент у станка, на середине зала и прыжки. 
Исполнение экзерсиса народного танца 
       Исполнение движений экзерсиса народного танца у станка под музыкальный 
аккомпанемент; исполнение экзерсиса на середине зала (2 – 3 этюда на материале танцев 
народов России). 
 
Композиция и постановка танца 

Включает в себя предоставление абитуриентом хореографического этюда в 
оригинальной постановке на материале классического, народного, современного танца и 
бальной хореографии продолжительностью не менее 1 минуты и собеседование. 
Примерные этюды: 

-этюд на заданный музыкальный образ. 



-этюд на пластический образ по литературному произведению. 
-этюд на пластический образ по художественному произведению. 
-этюд на материале различных хореографических жанров: классического, 

народного, современного, бального танца. 
Критерии оценки этюда 

Комиссия оценивает этюд по следующим параметрам: 
• Музыкальность; 
• Оригинальность идеи; 
• Соответствие лексического материала музыкальному; 
• Работа над образом; 
• Лексика движений; 
• Артистичность исполнения; 
• Композиционное строение этюда. 
Собеседование. 
1. Творчество известнейших балетмейстеров, хореографов прошлого и 
современности. 
2. Деятельность крупнейших театров оперы и балеты, балетных трупп, в нашей 
стране и за рубежом. 
3. Творчество известных ансамблей классического и народно-характерного танца, 
современного и бального танцев.  
4. Творчество ведущих исполнителей балета. 
Примерные требования к поступающему 

1. Сочинение этюда продолжительностью не менее 1 минуты по заданию 
экзаменатора 

2. Способность поступающего к балетмейстерской деятельности 
3. Музыкальная грамотность. 
4. Профессиональные данные в области классического и народного танцев 
5. Умение разбираться в характере музыки. 
6. Фантазия и воображение. 
7. Артистичность поступающего 
8. Эрудиция в области хореографического искусства: знать деятельность известных 

балетмейстеров, хореографов прошлого и современности 
9. Эрудиция в области хореографического искусства: знать творчество известных 

ансамблей классического, народного танца, современного и бального танцев. 
10. Эрудиция в области хореографического искусства: знать творчество ведущих 

исполнителей балета. 
 

Итоги испытания оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов предметной экзаменационной 
комиссии.  

Поступающие должны обеспечить себя формой, обувью для классического и 
народного танца 
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Шкала оценивания профессионального испытания 
 (композиция и постановка танца) 

 по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество»,  
вид «Хореографическое творчество» 

квалификация «Руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель» 

Баллы Параметры оценивания  
Поступающий представляет:  
1.Показ самостоятельно сочиненного хореографического 
этюда в оригинальной постановке, продолжительностью не 
менее 1 минуты поставленного абитуриентом по заданию 
экзаменатора.  
2.Собеседование: эрудиция в области хореографического 
искусства.  

70-100 
баллов   

 

Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический этюд, продолжительностью не менее 1 
минуты, демонстрируя образное мышление, оригинальность 
идеи. В этюде выявляется способность абитуриента к 
балетмейстерской деятельности, музыкальность, 
артистичность, способность к восприятию лексического 
материала.  Абитуриент демонстрирует образное, 
ассоциативное, логическое мышление, фантазию и 
воображение. Демонстрирует высокий уровень эрудиции в 
области хореографического искусства 

50-69 
баллов 

Незначительные погрешности и несоответствия параметрам 
оценивания хореографического этюда. Демонстрирует 
высокий уровень эрудиции в области хореографического 
искусства. В каком-либо аспекте сочинения, исполнения 
допущены не соответствия критериям оценивания 
хореографического этюда; незначительные неточности,  
отсутствие полного  ответа при собеседовании. 

31- 49 
баллов 

Представленный хореографический этюд композиционно 
недостаточно четко выстроен, есть погрешности в 
соответствии музыкального материала лексическому, 
недостаточное использование рисунков в танце, слабо 
выражена артистичность исполнения. Демонстрирует 
достаточно высокий уровень эрудиции в области 
хореографического искусства. 



0-30 баллов Представленный хореографический этюд абсолютно не 
выстроен музыкального материал подобран безвкусно, 
безграмотно.  
Отсутствие рисунков в танце.  Слабо выражена 
артистичность исполнения. Слабая эрудиции в области 
хореографического искусства. Отсутствие перспектив 
дальнейшего развития поступающего 

 



Шкала оценивания творческого испытания  
(исполнение классического и народного танцев)  

по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество», 
вид «Хореографическое творчество» 

квалификация «Руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель» 

Баллы Параметры оценивания: способности; наличие 
профессиональных данных в области хореографии; 
степень владения навыками простейших движений в 
области классического и народного танцев; достоинства 
(художественные, технические, эмоциональные); 
перспектива профессионального роста; эрудиция. 

70-100 баллов Выразительное, уверенное стилистически правильное 
исполнение движений классического и народного 
танцев,  то есть владение элементарными  техническими 
приемами исполнения, чистота исполнения 
танцевального материала, демонстрация использования 
техники танцевальных движений, проявления 
музыкальности исполнения хореографических 
комбинаций, артистичность и эмоциональность. 
Абитуриент должен владеть навыками простейших 
движений классического танца. Абитуриент должен 
владеть элементами танцев народов России. Абитуриент 
должен знать терминологию и порядок движений у 
станка классического и народного танца. Должен иметь 
отличные профессиональные данные в области 
классического и народного танцев. 

50-69 баллов Выразительное, уверенное исполнение движений 
классического и народного танцев,  то есть владение 
техническими и эмоциональными приемами 
исполнения. В исполнении танцевального материала 
допущены погрешности. Осмысленное исполнение 
большей части программных движений классического и 
народного танцев, в каком-либо аспекте исполнения 
допущены неточности (технические недостатки и слабо 
выражены артистические данные, музыкальность). 
Незначительные  погрешности в знании терминологии и 
порядка движений у станка классического и народного 
танца. Хорошие профессиональные данные в области 
классического и народного танцев. 

31- 49 баллов Исполнение движений классического и народного 
танцев, недостаточная демонстрация технических и 
эмоциональных приемов исполнения движений. В 
каком-либо аспекте исполнения допущены неточности, 
технические недостатки, погрешности в исполнении 



движений классического и народного танцев. 
Отсутствие элементарной музыкальности исполнения 
хореографических комбинаций.  Недостаточность 
артистических качеств.  Удовлетворительные 
профессиональные данные в области классического и 
народного танцев.     

0-30 баллов Крайне слабая степень владения навыками   простейших 
движений в области классического и народного танцев. 
Абитуриент не знает элементов танцев народов России. 
Исполнение движений классического и народного  
танцев не соответствующее  уровню хореографической 
подготовленности для поступления в СПО. Грубые 
ошибки в танцевальных движениях, остановки, 
отсутствие музыкальности, выразительности и 
артистизма в исполнении хореографического материала. 
Отсутствие профессиональных данных в области 
хореографии.  
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