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Требования к вступительным испытаниям 

 

Вступительные испытания позволяют определить уровень подготов-

ленности поступающего к дальнейшему освоению программы высшего обра-

зования «Хореографическое искусство», профиль – Искусство балетмейсте-

ра. 

 

1. Творческое испытание («Классический и народный танец») 

Проводится в два тура: 

1. Исполнение движений классического танца (материал предлагается 

преподавателем). 

2. Исполнение движение народного танца (материал предлагается пре-

подавателем). 

Параметры, по которым оценивается творческое испытание: 

- профессиональные данные абитуриента в области классического и 

народного танца; 

- владеть навыками простейших движений классического танца; 

- знание терминологии и порядка движений классического танца у 

станка; 

- владение навыками простейших движений народного танца; 

- владение элементами танцев народов России; 

- знание терминологии и порядок движений у станка народного танца. 

 

2. Собеседование («Искусство балетмейстера») 

Проводится в два тура: 

1. Показ самостоятельно сочиненного этюда, хореографического номе-

ра продолжительностью от 1 до 3 минут, поставленного заранее поступаю-

щим по собственному усмотрению, в живом исполнении (в собственном ис-

полнении, в исполнении приглашенных, участие исполнителей в экзамене 

обеспечивает поступающий). Музыка, вид хореографии, жанр и форма про-

изведения, количество исполнителей – по выбору поступающего. Танцеваль-

ная или пластическая импровизация на основе предложенного экзаменаци-

онной комиссией музыкального материала. 

Параметры оценивания постановки этюда, хореографического номера: 
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- музыкальность; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие лексического и музыкального материала; 

- работа над танцевальным образом; 

- лексика движений; 

- артистичность исполнения; 

- фантазия и воображение; 

- композиционное строение этюда; 

- умение составлять комбинации из движений классического танца; 

- знание принципа построения урока по классическому танцу; 

- умение составлять комбинации из движений народного танца; 

- знание принципа построения урока по народному танцу. 

2. Цель собеседования: выявить культурный уровень поступающего, 

его взгляды, эрудицию в области хореографического искусства, знание ос-

новных этапов и закономерностей развития хореографии, литературы по 

направлению подготовки, хореографической терминологии, понимание со-

держания, формы исполняемых танцевальных произведений. 

 

Примерные вопросы по собеседования: 

1. Виды танцев и их характеристика. 

2. Определить понятия: народный, классический, историко-

бытовой, современный, бальный танец. 

3. Творчество известнейших балетмейстеров, хореографов прошло-

го и современности. 

4. Деятельность крупнейших театров оперы и балета, балетных 

трупп, в нашей стране и за рубежом; 

5. Творчество известных ансамблей классического и народно-

характерного танца, фольклорных народных хоров. 

6. Творчество ведущих исполнителей балета. 

7. Творчество композиторов, пишущих музыку для балета. 

8. Выдающиеся художники, композиторы, режиссеры театра и ки-

но. 

 

Параметры, по которым оценивается собеседование: 

- способность абитуриента к балетмейстерской деятельности; 

- музыкальная грамотность, умение разбираться в характере музыки; 

- эрудиция в области хореографического искусства; 

- знание о деятельности известных балетмейстеров, хореографов про-

шлого и современности; 

- знание творчества известных ансамблей классического, народного 

танца, фольклорных народных хоров; 

- знание творчества ведущих исполнителей балета; 

- эрудиция в области культуры и искусства. 
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Итоги экзаменов оцениваются по стобальной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов пред-

метной экзаменационной комиссии. 

 

Внимание: Поступающие должны обеспечить себя формой, обувью 

для классического и народного танца. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

Основная литература 

 

1. Базарова,НП. Азбука классического танца: первые три года обу-

чения: учеб.пособие / Н. П.Базарова, В. П. Мей . - 5-е изд., стер. - СПб.: Плане-

та Музыки: Лань, 2010. - 240 с. - (Учебники для вузов.Специальная литерату-

ра). 

2. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога- хореогра-

фа [Электронный ресурс]: учеб.пособие/ Г.А. Безуглая. – СПб.: Лань, 2015.-272 

с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63595 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ре-

сурс].- СПб.: Планета музыки, 2007.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/1937 

4. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хорео-

графии: учебник [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599 

 

Дополнительная литература 

1. Бухвостова, Л.В. Балетмейстер и коллектив: учеб. пособие / Л. 

В.Бухвостова, Н. И. Заикин,С. А. Щекотихина; ФГОУ ВПО ОГИИИК. - 2-е 

изд. - Орел : ООО Горизонт, 2011. - 250 с. 

2. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореогра-

фа [Электронный ресурс]: учеб.пособие/ Д. Зайфферт. – СПб.: Лань, 2015.- 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172 

3. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ре-

сурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/1951 

4. Сафронова, Л.Н. Уроки классического танца [Электронный ре-

сурс]/ Л.Н. Сафронова. – СПб.: Лань, 2015.- Режим досту-

па:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58834 

5. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполни-

тельства: учебник. – СПб.: Лань, 2009. 

6. Филановская, Т.А. История хореографического образования в 

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Т.А. Филановская. –СПб.: 

Лань, 2016.- 320 с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71791 

http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=HGIIK&P21DBN=HGIIK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63595
http://e.lanbook.com/books/1937
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599
http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=HGIIK&P21DBN=HGIIK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172
http://e.lanbook.com/books/1951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71791
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Шкала оценивания  

творческого испытания 

Экзамен: (Классический и народный танец) 

 

Направление подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Профиль подготовки: «Искусство балетмейстера»  

 

Параметры оценивания: Хореографические способности; наличие профес-

сиональных данных в области хореографии; степень владения навыками про-

стейших движений в области классического и народного танцев; достоинства 

(художественные, технические, эмоциональные); перспектива профессио-

нального роста; эрудиция. Владение элементами танцев народов России. 

Знание терминологии и порядка движений классического и народного танца 

у станка. Оценка производится по 100 бальной шкале. 

Баллы Критерии оценки 

 

100  

баллов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное стили-

стически правильное исполнение движений классического и 

народного танцев, то есть владение техническими приемами ис-

полнения, чистота исполнения танцевального материала, демон-

страция использования техники танцевальных движений, прояв-

ления музыкальности исполнения хореографических комбина-

ций, артистичность и эмоциональность. Умение составлять про-

стейшие комбинации из движений классического и народного 

танцев. Абитуриент должен знать терминологию и порядок 

движений у станка и на середине зала классического танца, 

народного танца, построение урока классического и народного 

танцев. Отличные профессиональные данные в области класси-

ческого и народного танцев. 



5 

99  

баллов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное стили-

стически правильное исполнение движений классического и 

народного танцев, то есть владение техническими приемами ис-

полнения, чистота исполнения танцевального материала, демон-

страция использования техники танцевальных движений, прояв-

ления музыкальности исполнения хореографических комбина-

ций, артистичность и эмоциональность. Умение составлять про-

стейшие комбинации из движений классического и народного 

танцев. Абитуриент должен знать терминологию и порядок 

движений у станка и на середине зала классического танца, 

народного танца, построение урока классического и народного 

танцев. Отличные профессиональные данные в области класси-

ческого и народного танцев. 

Абитуриент допустил незначительные погрешности в технике 

исполнения движений экзерсиса классического танца у станка. 

98  

баллов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное стили-

стически правильное исполнение движений классического и 

народного танцев, то есть владение техническими приемами ис-

полнения, чистота исполнения танцевального материала, демон-

страция использования техники танцевальных движений, прояв-

ления музыкальности исполнения хореографических комбина-

ций, артистичность и эмоциональность. Умение составлять про-

стейшие комбинации из движений классического и народного 

танцев. Абитуриент должен знать терминологию и порядок 

движений у станка и на середине зала классического танца, 

народного танца, построение урока классического и народного 

танцев. Отличные профессиональные данные в области класси-

ческого и народного танцев. 

Абитуриент допустил незначительные погрешности в технике 

исполнения движений экзерсиса классического и народно-

сценического танца у станка. 
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97 баллов Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное стили-

стически правильное исполнение движений классического и 

народного танцев, то есть владение техническими приемами ис-

полнения, чистота исполнения танцевального материала, демон-

страция использования техники танцевальных движений, прояв-

ления музыкальности исполнения хореографических комбина-

ций, артистичность и эмоциональность. Умение составлять про-

стейшие комбинации из движений классического и народного 

танцев. Абитуриент должен знать терминологию и порядок 

движений у станка и на середине зала классического танца, 

народного танца, построение урока классического и народного 

танцев. Отличные профессиональные данные в области класси-

ческого и народного танцев. 

Абитуриент допустил незначительные погрешности в технике 

исполнения движений экзерсиса классического танца у станка и 

на середине зала. 

96 баллов Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное стили-

стически правильное исполнение движений классического и 

народного танцев, то есть владение техническими приемами ис-

полнения, чистота исполнения танцевального материала, демон-

страция использования техники танцевальных движений, прояв-

ления музыкальности исполнения хореографических комбина-

ций, артистичность и эмоциональность. Умение составлять про-

стейшие комбинации из движений классического и народного 

танцев. Абитуриент должен знать терминологию и порядок 

движений у станка и на середине зала классического танца, 

народного танца, построение урока классического и народного 

танцев. Отличные профессиональные данные в области класси-

ческого и народного танцев. 

Абитуриент допустил незначительные погрешности в технике 

исполнения этюдов на середине зала по народно-сценическому 

танцу. 

95-90 бал-

лов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное стили-

стически правильное исполнение движений классического и 

народного танцев, то есть владение техническими приемами ис-

полнения, чистота исполнения танцевального материала, демон-

страция использования техники танцевальных движений, прояв-

ления музыкальности исполнения хореографических комбина-
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ций, артистичность и эмоциональность. Умение составлять про-

стейшие комбинации из движений классического и народного 

танцев. Абитуриент должен знать терминологию и порядок 

движений у станка и на середине зала классического танца, 

народного танца, построение урока классического и народного 

танцев. Отличные профессиональные данные в области класси-

ческого и народного танцев. 

Абитуриент допустил незначительные погрешности в технике 

исполнения движений экзерсиса классического и народно-

сценического танца у станка, в технике и манере исполнения 

этюдов на середине зала по народно-сценическому танцу. 

89-85  

баллов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное пра-

вильное исполнение движений классического и народного тан-

цев, то есть владение техническими приемами исполнения, чи-

стота исполнения танцевального материала, демонстрация ис-

пользования техники танцевальных движений, проявления му-

зыкальности исполнения хореографических комбинаций, арти-

стичность и эмоциональность. Умение составлять простейшие 

комбинации из движений классического и народного танцев. 

Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 

станка и на середине зала классического танца, народного танца, 

построение урока классического и народного танцев. Хорошие 

профессиональные данные в области классического и народно-

сценического танцев. 

Абитуриент допускает неточности в исполнении технических 

элементов классического и народно-сценического танца, музы-

кальности исполнения движений, эмоциональности. 
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84-80  

баллов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме среднего ис-

полнительского образования. Выразительное, уверенное пра-

вильное исполнение движений классического и народного тан-

цев, то есть владение техническими приемами исполнения, чи-

стота исполнения танцевального материала, демонстрация ис-

пользования техники танцевальных движений, проявления му-

зыкальности исполнения хореографических комбинаций, арти-

стичность и эмоциональность. Умение составлять простейшие 

комбинации из движений классического и народного танцев. 

Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 

станка и на середине зала классического танца, народного танца, 

построение урока классического и народного танцев. Хорошие 

профессиональные данные в области классического и народно-

сценического танцев. 

Абитуриент допускает неточности в исполнении технических 

элементов классического и народно-сценического танца, музы-

кальности и эмоциональности исполнения движений, ритмично-

сти. Допускает ошибки в терминологии, построение движений у 

станка. 

79-75  

баллов 

Выразительное, уверенное исполнение движений классического 

и народного танцев. В исполнение танцевального материала до-

пущены погрешности. Абитуриент допускает погрешности в 

знании терминологии и порядка движений у станка и на сере-

дине зала классического и народно-сценического танца, постро-

ение урока классического и народного танцев. 

74-70  

баллов 

Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по класси-

ческому и народно-сценическому танцу в объеме начального 

исполнительского образования. Удовлетворительное исполнение 

большей части программных движений классического и народ-

ного танцев, в большей части исполнения допущены ошибки 

(технические недостатки и слабо выражены артистические дан-

ные, музыкальность). В исполнении танцевального материала по 

народно-сценическому танцу допущены погрешности, останов-

ки. Допущены погрешности в знании терминологии и порядка 

движений у станка и на середине зала классического и народно-

сценического танца, построение урока классического и народно-

го танцев. Удовлетворительные профессиональные данные в об-

ласти классического и народного танцев. 

69-60 бал-

лов 

Абитуриент обладает слабой исполнительской подготовкой по 

классическому и народно-сценическому танцу, допускает гру-

бые ошибки в технике исполнения элементов классического 

танца. В исполнении танцевального материала народно-

сценического танца допущены погрешности, технические недо-
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статки и слабо выражены артистические данные, музыкальность. 

Затрудняется в знании терминологии и порядка движений у 

станка и на середине зала классического и народно-

сценического танца, построении урока классического и народно-

го танцев. Удовлетворительные профессиональные данные в об-

ласти классического и народного танцев. 

59-50 бал-

лов 

Абитуриент не обладает исполнительской подготовкой по клас-

сическому и народно-сценическому танцу, допускает грубые 

ошибки в технике исполнения элементов классического и 

народно-сценического танца. В исполнении танцевального ма-

териала народно-сценического танца допущены значительные 

погрешности, технические недостатки. Не выражены элементар-

ная музыкальность исполнения хореографических комбинаций. 

Недостаточно артистических качеств. Затрудняется в знании 

терминологии, построение урока классического и народного 

танцев. Удовлетворительные профессиональные данные в обла-

сти классического и народного танцев. 

49-40 бал-

лов 

Слабая степень владения навыками простейших движений в об-

ласти классического и народно-сценического танцев. Грубые 

ошибки в танцевальных движениях, отсутствие музыкальности, 

выразительности и артистизма в исполнении хореографического 

материала. Абитуриент допускает большое количество ошибок в 

терминологии хореографии, построение урока классического и 

народно-сценического танцев. Отсутствие профессиональных 

данных в области хореографии. 

39-30 бал-

лов 

Крайне слабая степень владения навыками   простейших движе-

ний в области классического и народно-сценического танцев. 

Абитуриент не владеет техническими приемами исполнения, чи-

стотой исполнения танцевального материала, не демонстрирует 

технику танцевальных движений. Грубые ошибки в танцеваль-

ных движениях, отсутствие музыкальности, выразительности и 

артистизма в исполнении хореографического материала. Абиту-

риент допускает большое количество ошибок в терминологии 

хореографии, построение урока классического и народно-

сценического танцев. Отсутствие профессиональных данных в 

области хореографии. 

29-20 бал-

лов 

Абитуриент не обладает исполнительской подготовкой по клас-

сическому и народно-сценическому танцу, допускает грубые 

ошибки в технике исполнения элементов классического и 

народно-сценического танца. В исполнении этюдов по народно-

сценическому танцу допущены значительные погрешности, тех-

нические недостатки. Не выражены элементарная музыкаль-

ность исполнения хореографических комбинаций. Недостаточ-

ность артистических качеств, умения составлять простейшие 

комбинации из движений классического и народного танцев. Не 
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знание построение урока классического и народного танцев. 

19-10 бал-

лов 

Абитуриент не владеет навыками простейших движений в обла-

сти классического и народно-сценического танцев. Исполнение 

движений, по параметрам, не соответствует уровню хореогра-

фической подготовленности для поступления в вуз. Грубые 

ошибки в танцевальных движениях, остановки, отсутствие му-

зыкальности, выразительности и артистизма в исполнении хо-

реографического материала. Абитуриент не знает терминологии 

хореографии, построение урока классического и народно-

сценического танцев. Отсутствие профессиональных данных в 

области хореографии. 

9-0 баллов Крайне слабая степень владения навыками   простейших движе-

ний в области классического и народно-сценического танцев. 

Исполнение движений, по параметрам, не соответствующее 

уровню хореографической подготовленности для поступления в 

вуз. Грубые ошибки в танцевальных движениях, остановки, от-

сутствие музыкальности, выразительности и артистизма в ис-

полнении хореографического материала. Абитуриент не знает 

терминологии хореографии, построение урока классического и 

народно-сценического танцев. Отсутствие профессиональных 

данных в области хореографии. 

 

 

Критерии оценки вступительного испытания  

творческой направленности 

Экзамен: Собеседование 

 

Направление подготовки 520301 «Хореографическое искусство» 

Профиль: «Искусство балетмейстера» 

 

Параметры оценивания: 1-я часть - демонстрация хореографического но-

мера (продолжительностью от 1 до 3 минут), танцевальной или пластической 

импровизации; 

2-я часть - эрудиция в области хореографического искусства. 

Баллы Критерии оценки  

 

100  

баллов 
Абитуриент представляет: 

1. Показ самостоятельно сочиненного хореографического номе-

ра, продолжительностью от 1 до 3 минут поставленного абиту-

риентом по собственному усмотрению. Музыка, вид хореогра-

фии, жанр и форма - по усмотрению абитуриента. 

2. Сочинение и исполнение танцевальной или пластической им-

провизации на основе предложенного музыкального материала. 

3. Собеседование: эрудиция в области хореографического искус-

ства. Демонстрирует высокий уровень эрудиции в области хо-
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реографического искусства. 

100 баллов – за 100% выявления знаний, владений и умений. 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд, 

  демонстрируя образное мышление, оригинальность идеи. В 

этюде выявляется музыкальность, артистичность абитуриента, 

владение лексическим материалом. Абитуриент демонстрирует 

образное, ассоциативное, логическое мышление. Демонстрирует 

высокий уровень эрудиции в области хореографического искус-

ства. 

99  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд, демонстрируя образное мыш-

ление, оригинальность идеи. В этюде выявляется музыкаль-

ность, артистичность абитуриента, владение лексическим мате-

риалом. Абитуриент демонстрирует образное, ассоциативное, 

логическое мышление. Демонстрирует высокий уровень эруди-

ции в области хореографического искусства. 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд Абитуриент допускает незна-

чительные погрешности и не соответствия параметрам оценива-

ния хореографического номера. Демонстрирует высокий уро-

вень эрудиции в области хореографического искусства. 

98  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд, демонстрируя образное мыш-

ление, оригинальность идеи. В этюде выявляется музыкаль-

ность, артистичность абитуриента, владение лексическим мате-

риалом. Абитуриент демонстрирует образное, ассоциативное, 

логическое мышление. Демонстрирует высокий уровень эруди-

ции в области хореографического искусства. 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд. Абитуриент допускает незна-

чительные погрешности и не соответствия параметрам оценива-

ния этюда. Демонстрирует высокий уровень эрудиции в области 

хореографического искусства. 

97  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд. Абитуриент допускает незна-

чительные погрешности и не соответствия параметрам оценива-

ния хореографического номера, этюда. Демонстрирует высокий 
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уровень эрудиции в области хореографического искусства. 

96  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд. В каком-либо аспекте сочине-

ния, исполнения допущены несоответствия критериям оценива-

ния хореографического номера, этюда; незначительные неточ-

ности при собеседовании. 

90-95  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд. Представленный хореографи-

ческий номер композиционно недостаточно четко выстроен, не 

демонстрирует оригинальность замысла и балетмейстерского 

решения в танце. Демонстрирует высокий уровень эрудиции в 

области хореографического искусства, допуская небольшие не-

точности при ответе. 

85-89  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд. Представленный хореографи-

ческий номер композиционно недостаточно четко выстроен, 

есть погрешности в соответствии музыкального материала лек-

сическому. Демонстрирует хороший уровень эрудиции в обла-

сти хореографического искусства. 

80-84  

баллов 

Представленный хореографический номер или танцевальный 

этюд композиционно недостаточно четко выстроен, есть по-

грешности в соответствии музыкального материала лексическо-

му, недостаточное использование рисунков в танце.  Демонстри-

рует хороший уровень эрудиции в области хореографического 

искусства. 

75-79  

баллов 

Абитуриент представляет композиционно целостный хореогра-

фический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и танце-

вально-импровизационный этюд. Представленный хореографи-

ческий номер имеет погрешности в музыкально-

хореографической драматургии, соответствия лексики движений 

музыкальному материалу. Танцевальный этюд композиционно 

недостаточно четко выстроен, есть погрешности в исполнении 

образа. Демонстрирует хороший уровень эрудиции в области 

хореографического искусства, допуская небольшие неточности 

при ответе. 

70-74  

баллов 

Представленный хореографический номер не выдержан во вре-

менных рамках от 1 до 3 минут или хореографический номер не 

содержит образа, есть погрешности в соответствии музыкально-

го материала лексическому, недостаточное использование ри-

сунков в танце, не артистично. Лексический материал плохо 

разработан. Танцевальный этюд выполнен в полном объеме.  

Демонстрирует невысокий уровень эрудиции в области хорео-
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графического искусства. 

60-69  

баллов 

Представленный хореографический номер не выдержан во вре-

менных рамках от 1 до 3 минут или хореографический номер не 

содержит образа, есть погрешности в соответствии музыкально-

го материала лексическому, недостаточное использование ри-

сунков в танце, не артистично. Лексический материал плохо 

разработан. Танцевальный этюд выполнен не в полном объеме.  

Абитуриент демонстрирует слабый уровень эрудиции в области 

хореографического искусства. 

50-59  

баллов 

Представленный хореографический номер выполнен не в пол-

ном объеме. Не содержит образа, есть погрешности в соответ-

ствии музыкального материала лексическому, недостаточное 

использование рисунков в танце, слабо выражена артистичность 

исполнения. Лексический материал плохо разработан. Отсут-

ствие замысла и идеи хореографического номера. Танцевальный 

этюд плохо разработан. 

Демонстрирует невысокий уровень эрудиции, в области хорео-

графического искусства допуская ошибки при ответе. 

40-49  

баллов 

Представленный хореографический номер выполнен не в пол-

ном объеме. Не содержит образа, есть погрешности в соответ-

ствии музыкального материала лексическому, недостаточное 

использование рисунков в танце, слабо выражена артистичность 

исполнения. Лексический материал плохо разработан. Отсут-

ствие замысла и идеи хореографического номера. Танцевальный 

этюд плохо разработан, не содержит образа. 

Абитуриент не дает положительные ответы при собеседовании. 

30-39  

баллов 

Представленный хореографический номер не является автор-

ским. Танцевальный этюд не представлен. Абитуриент не дает 

положительные ответы при собеседовании. 

20-29  

баллов 

Представленный хореографический номер выполнен не в пол-

ном объеме, или отсутствие идеи произведения, лексический ма-

териал не раскрыт, не яркий образ, рисунок танца, отсутствие 

артистичности в исполнении. Танцевальный этюд не выполнен. 

Отсутствует перспектива в плане развития профессиональных 

способностей, отсутствует эрудиция в области хореографиче-

ского искусства. 

10-19  

баллов 

Отсутствие самостоятельно сочиненного хореографического 

номера, продолжительностью от 1 до 3 минут. В этюде (танце-

вальной, пластической импровизации) на основе предложенного 

музыкального материала, отсутствует целостность, композици-

онное построение, нет соответствие лексического материала му-

зыкальному, отсутствует образ. Отсутствует перспектива в 

плане развития профессиональных способностей, отсутствует 

эрудиция в области хореографического искусства. 
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0-9  

баллов 

Отсутствие самостоятельно сочиненного хореографического 

номера, продолжительностью от 1 до 3 минут и танцевальной, 

пластической импровизации на основе предложенного музы-

кального материала. Отсутствует перспектива в плане развития 

профессиональных способностей, отсутствует эрудиция в обла-

сти хореографического искусства. 

 

 


