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Направление подготовки (52.02.01) «Народное художественное твор-

чество» по программе СПО (очно) на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 

месяцев 

Вид: «Театральное творчество» 

Квалификация - руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель. 

 

Вступительные испытания: ставят перед собой следующую цель: вы-

явить актёрское дарование и определить у поступающих наличие сцениче-

ских данных, 

1. Творческое испытание: актерские и режиссерские способности 

включает в себя: 

-подготовку этюда по самостоятельно выбранной теме или теме, опре-

делённой педагогом. Члены приёмной комиссии могут предложить посту-

пающему подготовить этюд, основанный на жизненных обстоятельствах, 

наблюдениях (люди, животные, предметы), этюды на основе пословиц и по-

говорок, слов, стихотворений, песен, картин художников. Этюд может быть 

одиночным, парным, групповым и массовым. Этюды выявляют способность 

поступающего к простому, активному, непосредственному и органичному 

физическому действию в заданных предлагаемых обстоятельствах; 

-проверку музыкальных способностей (исполнение песни по своему 

выбору), включающих выявление особенностей голосовых данных поступа-

ющего, наличие у него ритма, слуха и необходимого актёру голоса; 

-проверку пластической выразительности (исполнение движений под 

музыкальное сопровождение), исполнение пластической импровизации на 

заданную тему, исполнение подготовленного заранее танца; 

- собеседование (проводится с целью выявления общего культурного 

уровня поступающего, его начитанности и образованности в области театра, 

кинематографа, музыки, литературы, живописи. 

2. Профессиональное испытание: художественное исполнение литера-

турных произведений: включает в себя: чтение наизусть стихотворения, 

басни, прозаического отрывка, монолога. В процессе художественного чте-

ния выбранного абитуриентом произведения, определяется степень   пони-

мания (абитуриентом) темы и основной идеи данного произведения, выявля-

ется способность поступающего к образному мышлению, способность к во-
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ображению, подвижность и активность психотехники, эмоциональная воз-

будимость, степень образованности и эстетический вкус (Рекомендуется 

подготовить несколько произведений каждого жанра, чтобы показать комис-

сии своё умение быстро переключать степень и качество существования в 

заданных предлагаемых обстоятельствах, быть разным, активным, зарази-

тельным и интересным). 

Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по жанру, 

по содержанию и по форме. Длительность исполнения подготовленной по-

ступающим программы не должна превышать 15 минут. 

Непосредственно перед вступительными испытаниями назначаются 

консультационные дни (консультации), в ходе которых абитуриенты встре-

чаются с педагогами кафедры, которые осуществляют набор данного курса. 

На консультациях происходит знакомство с поступающими, предварительно 

прослушиваются выбранные ими литературные произведения, определяются 

формы и темы экзаменационных этюдов, даются всевозможные советы. 

 

Список рекомендуемых авторов к вступительным испытаниям: 

Отечественная проза: 

Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Гоголь Н. В., Тургенев И. С., Салты-

ков-Щедрин М. Е., Аксаков С. Т., Толстой Л.Н., Толстой К. Н., Толстой А. 

Н., Чехов А. П., Горький А. М., Достоевский Ф.М., Андреев Л.Н., Куприн 

А.И., Зощенко М.М., Аверченко А.Т., Булгаков М.А., Паустовский К.Г., 

Шолохов М.А., Гончаров М.А., Распутин В.Г., Кондратьев В.Л., Шукшин 

В.М., Казаков Ю.П., Тендряков В.Ф., Айтматов Ч.Т., Быков В.В., Платонов 

А.П., Нагибин Ю.М., Бунин И.С. 

Зарубежная проза: 

Цвейг С., Бальзак О., Марк Твен, Гашик Я., Лондон Д., Гюго В., Про-

спер Мериме, Джером К., Хэмингуэй Э., О Генри, Олдридж Д. 

Поэзия: Пушкин А.С., Жуковский В.А., Лермонтов М.Ю., Толстой К.Н., 

Тютчев Ф.И., Фет А.А., Майков А.Н., Некрасов Н.А., Блок А.А., Бунин И.С., 

Ахматова А.А., Есенин С.А., Маяковский В.В., Цветаева М.И., Пастернак 

Б.Л., Заболоцкий Н.А, Твардовский А.Т, Мартынов Л.Н, Симонов К.М., 

Тушнова В.Н., Друнина Ю.В., Ваншенкин К.Я., Евтушенко Е.А, Рожде-

ственский Р.И., Вознесенский А.А., Казакова Р.Ф, Фокина О.А, Брюсов В.Я., 

Бальмонт К.Д., Волошин М.А., Хлебников В.В., Северянин И.В., Мандельш-

там О.Э., Кирсанов С.И., Тарковский А.А., Некрасова К.А., Слуцкий Б.А., 

Дементьев А.Д., Матвеева Н.Н., Рубцов Н.М., Ахмадулина Б.А., Кузнецов 

Ю.П., Мориц Ю.П. 

 

Баснописцы: 

Лафонтен Ж., Лессинг Г., Крылов И. А., Давыдов Д.В., Михалков С.В. 

Список примерных вопросов к собеседованию: 

1. Особенности мифологии Древней Греции; 

2. Древнегреческое изобразительное искусство; 
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3. Театр в Древней Греции; 

4. Театр в Древнем Риме; 

5. Средневековая литература и искусство; 

6. Особенности Древнерусской литературы (на примере «Повести вре-

менных лет» и «Слово о полку Игореве»); 

7. Андрей Рублев, как представитель древнерусской иконописи; 

8. Изобразительное искусство в России (В. Серов, К. Малевич, В. Вас-

нецов, И. Шишкин);  

9. К.С. Станиславский и Вл. И. Немирович–Данченко – основатели рус-

ской реалистической актёрской школы; 

10. Развитие Советского театра; 

11. Современные театральные постановки в России; 

12. Современное киноискусство (на примере российских кинорежиссе-

ров); 

13. Появление кинематографа в России; 

14. Особенности актерского искусства Малого театра в России 19 века 

(на примере А.П. Ленского, М.Н. Ермоловой, Г.Н. Федотовой). 

 

Рекомендуемая литература (к собеседованию): 

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие (любое 

издание). 

Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе пе-

реживания. Дневник ученика (любое издание). 

Станиславский К.С. Работа актера над собой. О технике актера / К.С. 

Станиславский, 

Чехов М.А. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 496 с. 

Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - Спб.: Прайм 

Еврознак, 2009. - 377 с. 

Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли (любое издание). 

Кнебель М.О. Слово о творчестве актера (любое издание). 

Немирович – Данченко В. Театральное наследие / В. Немирович-

Данченко. - М., 1952. 

Попов А.Д. О художественной целостности спектакля / А.Д. Попов. – 

М.,1961. 

Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Таи-

ров. - М., 1970. 

Товстоногов Г. Зеркало сцены. в 2– х томах / Г. Товстоногов. – М., 1980. 

Топорков В. Станиславский на репетициях / В. Топорков. - М.: Искус-

ство. 1986. 

Топорков В.О. Четыре очерка о К.С. Станиславском / В.О. Топорков. - 

М., 1963 

 

В ходе вступительных испытаний, каждый поступающий оценивается 

членами экзаменационной комиссии по 100 балльной шкале. Итоги вступи-



4 

тельных испытаний объявляются в день их проведения, после составления 

протокола предметной экзаменационной комиссии в установленном поряд-

ке. 

 

 

 

Шкала оценивания 

творческого вступительного испытания (СПО) 

 

Специальность: (51.02.01.) «Народное художественное творчество» 

Специализация: Театральное творчество 

Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива, пре-

подаватель 
 
Творческое испытание 
К просмотру предоставляются: исполнение и постановка этюда. Исполнение 
песни, пластической импровизации под музыку. Собеседование 
 
Оцениваются: способности; степень сложности исполняемой программы; 
перспектива профессионального роста; эрудиция 
 

Баллы Параметры оценивания 

100 
баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскры-

вая актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимо-

действовать с партнёром по сцене и зрителем. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластиче-

скую импровизацию, демонстрируя развитое чувство рит-

ма, музыкальный слух, внимание. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в 

сфере театрального искусства и высокую культуру поведе-

ния. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 
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99  
баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскры-

вая актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимо-

действовать с партнёром по сцене и зрителем. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластиче-

скую импровизацию, демонстрируя развитое чувство рит-

ма, музыкальный слух. Внимание недостаточно развито. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в 

сфере театрального искусства и высокую культуру поведе-

ния. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 
98  

баллов 
В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскры-

вая актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимо-

действовать с партнёром по сцене и зрителем. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластиче-

скую импровизацию, демонстрируя развитое чувство рит-

ма, музыкальный слух. Внимание слабо развито. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в 

сфере театрального искусства и высокую культуру поведе-

ния. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 
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97  
баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскры-

вая актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимо-

действовать с партнёром по сцене и зрителем. Не доста-

точно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластиче-

скую импровизацию, демонстрируя развитое чувство рит-

ма. Музыкальный слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в 

сфере театрального искусства и высокую культуру поведе-

ния. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 
96 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического дей-

ствия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскры-

вая актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимо-

действовать с партнёром по сцене и зрителем. Не доста-

точно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают незначительные затруднения. 

Музыкальный слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 

в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

90-95 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического дей-

ствия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, слабо 

раскрывает актёрский диапазон. Демонстрирует умение 

взаимодействовать с партнёром по сцене и зрителем. Не 
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достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают незначительные затруднения. 

Музыкальный слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 

в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

85-89 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического дей-

ствия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, слабо 

раскрывает актёрский диапазон. Демонстрирует умение 

взаимодействовать с партнёром по сцене и зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 

в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

80-84 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического дей-

ствия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, слабо 

раскрывает актёрский диапазон. Демонстрирует умение 

взаимодействовать с партнёром по сцене и зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 
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в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

75 - 79 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического дей-

ствия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Демонстрирует умение 

взаимодействовать с партнёром по сцене и зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 

в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

70 - 74 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления, фантазию как элемент сценического дей-

ствия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Демонстрирует умение 

взаимодействовать с партнёром по сцене. Слабо взаимо-

действует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 

в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

60 – 69 В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 
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баллов постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления. Слабо проявляет фантазию как элемент сце-

нического действия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Демонстрирует умение 

взаимодействовать с партнёром по сцене. Слабо взаимо-

действует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции 

в сфере театрального искусства и высокую культуру по-

ведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

50 – 59 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления. Слабо проявляет фантазию как элемент сце-

нического действия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с 

партнёром по сцене. Не взаимодействует со зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эруди-

ции в сфере театрального искусства и высокую культуру 

поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

40 – 49 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует наличие организаторских способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент показывает образность 

мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с 

партнёром по сцене. Не взаимодействует со зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 
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Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эруди-

ции в сфере театрального искусства и высокую культуру 

поведения. 

30 – 39 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует слабые организаторские способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент не показывает образность 

мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с 

партнёром по сцене. Не взаимодействует со зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя развитое чувство ритма. Задание на пластическую 

импровизацию вызывают затруднения. Музыкальный 

слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эруди-

ции в сфере театрального искусства и высокую культуру 

поведения. 

20 – 29 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демон-

стрирует слабые организаторские способностей. В ходе 

постановки этюда абитуриент не показывает образность 

мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 

раскрывает актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с 

партнёром по сцене. Не взаимодействует со зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя слабое чувство ритма. Задание на пластическую им-

провизацию вызывают затруднения. Музыкальный слух 

и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эруди-

ции в сфере театрального искусства и высокую культуру 

поведения. 

10 – 19 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий не де-

монстрирует организаторские способностей, не показы-

вает образность мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не 
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раскрывает актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с 

партнёром по сцене. Не взаимодействует со зрителем. Не 

достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстри-

руя слабое чувство ритма. Задание на пластическую им-

провизацию вызывают затруднения. Музыкальный слух 

и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эруди-

ции в сфере театрального искусства и высокую культуру 

поведения. 

0 – 9 

баллов 

Поступающий не выполняет программу творческого ис-

пытания.  

Не просматриваются перспективы развития профессио-

нальных способностей. Не владеет знаниями в сфере те-

атрального искусства и культуры. 
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Шкала оценивания 

профессионального вступительного испытания (СПО) 

Специальность: (51.02.01.) «Народное художественное творчество» 

Специализация: Театральное творчество 

Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива, пре-

подаватель 

 

Профессиональное испытание 

К просмотру предоставляется: исполнение чтецкой программы (стихотво-

рение, басня, прозаический текст); собеседование по вопросам литерату-

ры, культуры и искусства. 

 

Оцениваются: наличие художественно-образного мышления; перспектива 

профессионального роста; эрудиция. 

 

Баллы Параметры оценивания  

100 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе. 

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности, чувство рит-

ма, внимание. Дикция и орфоэпия чёткие. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 

99  
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности, чувство рит-

ма, внимание. Присутствуют незначительные дикционные 

неточности. Орфоэпия чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  
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98  
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности, чувство рит-

ма, внимание. Присутствуют незначительные дикционные 

неточности. Орфоэпия не достаточно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
97  

баллов 
Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности, чувство рит-

ма. Внимание развито не достаточно. Присутствуют незначи-

тельные дикционные неточности. Орфоэпия не достаточно 

чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
96  

баллов 
Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности. Внимание и 

чувство ритма развиты не достаточно. Присутствуют незна-

чительные дикционные неточности. Орфоэпия не достаточно 

чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  
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90 – 95 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности. Чувство рит-

ма развито не достаточно. Внимание развито слабо. Присут-

ствуют незначительные дикционные неточности. Орфоэпия 

не достаточно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
85 - 89 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности. Чувство рит-

ма и внимание развиты слабо. Во время исполнения про-

граммы допускаются ошибки и оговорки. Орфоэпия не доста-

точно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показы-

вает умение взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
80-84 

баллов 
Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Абитуриент де-

монстрирует развитые голосовые способности. Чувство рит-

ма и внимание развиты слабо. Во время исполнения про-

граммы допускаются ошибки и оговорки. Орфоэпия не чёт-

кая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  
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75 -79 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, 

выбранные абитуриентом, свидетельствуют о художествен-

ном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Голосовые спо-

собности развиты не достаточно. Чувство ритма и внимание 

развиты слабо. Во время исполнения программы допускаются 

ошибки и оговорки. Орфоэпия не чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
70-74 

баллов 
Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Голосовые спо-

собности развиты не достаточно. Чувство ритма и внимание 

развиты слабо. Во время исполнения программы допускаются 

ошибки и оговорки. Орфоэпия не чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 

60 – 69 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пла-

стическое решение исполняемого материала. Голосовые спо-

собности, чувство ритма и внимание развиты слабо. Во время 

исполнения программы допускаются ошибки, оговорки, аби-

туриент путается в тексте. Орфоэпия не чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  
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50 – 59 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское и актёрское ре-

шение исполняемого материала. Пластическое решение мате-

риала вызывает затруднения. Голосовые способности, чув-

ство ритма и внимание развиты слабо. Во время исполнения 

программы допускаются ошибки, оговорки, абитуриент пута-

ется в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и 

эрудицией в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
40 – 49 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское и актёрское ре-

шение исполняемого материала. Пластическое решение мате-

риала отсутствует. Голосовые способности, чувство ритма и 

внимание развиты слабо. Во время исполнения программы 

допускаются ошибки, оговорки, абитуриент путается в тек-

сте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает сценической культурой и эрудицией 

в сфере литературы, культуры и искусства.  
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30 – 39 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское решение испол-

няемого материала. Актёрское решение исполняемого мате-

риала слабо. Пластическое решение материала отсутствует. 

Голосовые способности, чувство ритма и внимание развиты 

слабо. Во время исполнения программы допускаются ошиб-

ки, оговорки, абитуриент путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает сценической культурой и эрудицией 

в сфере литературы, культуры и искусства.  

 

20 – 29 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий не демонстрирует режиссёрское, актёрское и 

пластическое решение исполняемого материала. Голосовые 

способности, чувство ритма и внимание развиты слабо. Во 

время исполнения программы допускаются ошибки, оговор-

ки, абитуриент путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает сценической культурой и эрудицией 

в сфере литературы, культуры и искусства.  

 
10 – 19 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбран-

ные тексты, не раскрывают художественный вкус и индиви-

дуальность абитуриента.  

Поступающий не демонстрирует режиссёрское, актёрское и 

пластическое решение исполняемого материала. Голосовые 

способности, чувство ритма и внимание не развиты. Во время 

исполнения программы допускаются ошибки, оговорки, аби-

туриент путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий не обладает сценической культурой и эруди-

цией в сфере литературы, культуры и искусства.  
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0 – 9 
баллов 

Поступающий не предоставляет программу.  

Поступающий не обладает сценической культурой и эруди-

цией в сфере литературы, культуры и искусства. 

Отсутствует перспектива в плане развития профессиональ-

ных способностей. 

 

 

 

 


