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1. Общие положения 

 
Прием по направлению подготовки 52.04.01. «Хореографическое 

искусство» осуществляется при наличии высшего образования любого 
уровня. Поступающие на обучение по данному направлению вправе 
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые 
учитываются Институтом в соответствии с «Порядком учета 
индивидуальных достижений поступающих». Вступительные испытания 
проводятся с целью определения образовательного уровня поступающих, 
выявления наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательных программ соответствующего уровня и соответствующей 
направленности. 

Вступительные испытания по направлению подготовки 52.04.01. 
«Хореографическое искусство» проводятся в форме профессиональных 
испытаний. 

Цель вступительных экзаменов – выявить уровень как 
общекультурной, так и профессиональной подготовки абитуриента, его 
предрасположенность к научной, педагогической и постановочной 
деятельности в области хореографического искусства. 

Программа вступительных испытаний разработаны на основе 
требований ФГОС ВО к уровню знаний выпускников по направлению 
подготовки «Хореографическое искусство» по программам бакалавриата и 
специалитета. 

Вступительные испытания проходят в два этапа: 
1. Творческое испытание 
2. Собеседование 
 

2. Требования к вступительным испытаниям 
 
2.1. Творческое испытание. 

Творческое испытание состоит из двух этапов. 
Первый этап. Предоставление  хореографического произведения 

собственного сочинения продолжительностью от 3 до 6 минут. Стиль, 
жанр произведения по усмотрению абитуриента. Хореографическое 
произведение должен быть представлен в видеоматериале в период 
консультаций. 

Второй этап. Сочинение урока классического танца с целью 
выявления профессиональной грамотности абитуриентов, понимания 
метроритмической структуры танца, способности к анализу движений и 
композиции, способности к методически и стилистически грамотному 
показу. Урок классического танца состоит из экзерсиса у станка, экзерсиса 
на середине зала, прыжков по программе младших или средних классов 
хореографического образования. Урок классического танца исполняется 
самим абитуриентом в видеозаписи . 
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В условиях приемной компании 2020 года творческие вступительные 

испытания будут проходить в режиме онлайн конференции. Для 
первичного оценивания планируется предоставление по каждой из 
дисциплин: творческое испытание первого и второго этапов и 
собеседование – абитуриентами видеозапись (или ссылку на электронный 
ресурс)  в собственном  исполнении на электронный адрес приемной 
комиссии ХГИК  pr.kom@hgiik.ru   до начала творческого испытания: - до 
09 августа 2020г 

 
Перед проведением вступительных испытаний каждый абитуриент, 

после подачи  документов в приемную комиссию вуза, высылает на 
официальную электронную почту приемной комиссии ХГИК  
pr.kom@hgiik.ru, ссылку на видео презентацию.  

Видео презентация включает в себя следующие пункты:  
o представление абитуриента - ФИО,  
o откуда, где проживает постоянно, 
o какое образовательное учреждение закончил, 
o  в каком коллективе занимался, 
o ФИО руководителя коллектива.  
В установленную расписанием дату проведения данного 

вступительного испытания члены приемной комиссии рассматривают все 
видео материалы абитуриентов и, согласно критериям оценивания 
способностей, умений и навыков, выставляют предварительный балл за 
данное задание. Абитуриенты, не выславшие видеозаписи (ссылку на 
ресурс размещения) с выполненным заданием – 09 августа (10 августа для 
критических ситуаций), на сайт приемной комиссии pr.kom@hgiik.ru    
считаются не явившимися. 

Во время экзамена в режиме онлайн конференции,  абитуриент 
анализирует видеозаписи:  

1) Дает краткую аннотацию на представленную хореографическую 
композицию: характеристику музыкального материала, тему, 
идею хореографического произведения, сюжет (при наличии), 
лексический материал. Отвечает на вопросы комиссии. 

2) Анализирует сочиненный урок классического танца. Цели и 
задачи урока, движения,  использованные в уроке, название 
движений. Отвечает на вопросы комиссии. 

 
2.2. Собеседование 

Экзамен проводится в форме устного собеседования  в режиме 
онлайн конференции (индивидуально) по вопросам истории, теории, 
состояния современного хореографического искусства для определения 
общего культурного уровня поступающего, выявления его творческих 
способностей и личностных качеств, осведомленности в специфике 
мирового балетного искусства. 

 

mailto:pr.kom@hgiik.ru
mailto:pr.kom@hgiik.ru
mailto:pr.kom@hgiik.ru
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Вопросы для собеседования 
 
1. Автобиографические данные: Ф.И.О, предыдущее  образование,   

творческие достижения, место работы). 
2. Своеобразие балетов эпохи романтизма. 
3. Выдающиеся хореографы ХХ века. 
4. Балеты П. Чайковского как новый этап балетного искусства. 
5. Балеты В. Нижинского. 
6. М. Фокин – реформатор балетного искусства. 
7. Значение творчества М. Петипа. 
8. Балеты на музыку С. Прокофьева. 
9. «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича – И. Бельского. 
10. Балеты Ю. Григоровича. 
11. Своеобразие хореографии Л. Якобсона. 
12. Роль музыки в работе хореографа. 
13. Балеты на музыку Ф. Шопена. 
14. Своеобразие хореографии Д. Баланчина. 
15. А. Пушкин и балет. 
16. Гран па – структура и значение в балетном спектакле. 
17. Художественное своеобразие балета «Лебединое озеро». 
18. Своеобразие хореографии Б. Эйфмана. 
19. Балеты на русскую тему. 
20. Пантомима в балетах ХIХ века. 
21. Образы зла в балетах ХIХ и ХХ веков (Мэдж, Ротбарт, фея 

Карабосс, Король мышей, Ледяная дева, Ли Шан Фу, Шурале  и 
т.д. по выбору). 

22. Образы мировой литературы в балете. 
23. Балеты Н. Боярчикова. 
24. Произведения В. Шекспира, воплощённые на балетной сцене. 
25. Значение «Русских сезонов» С. Дягилева. 
26. Сценография С. Вирсаладзе. 
27. Мастера балетной сценографии. 
28. Балетмейстеры ХХ века. Советский период. 
29. «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой». История 

старейшей балетной школы России: выдающиеся танцовщики, 
педагоги, хореографы. 

30. Балеты Дж. Ноймайера. 
31. Балетные спектакли Л. Лавровского. 
32. Творчество К. Сергеева. 
33. Современные западные хореографы. 
34. Ведущие балетные школы мира. 
35. Балет «Жизель» как вершина балетного романтизма. 
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3. Рекомендации к  видеоматериалам абитуриента 

 
Съёмки и онлайн конференция абитуриента, должны проходить в 

просторном помещении (хореографическом классе), с участием оператора 
и отсутствием посторонних. 
 

Для видеозаписи по творческому экзамену: первого и второго 
этапов абитуриент должен быть одет: девушки -  специализированный 
танцевальный купальник, трико (лосины), танцевальная обувь для 
классического и народного танца, возможно короткая танцевальная юбка; 
юноши – светлая футболка, танцевальное трико, или танцевальные брюки, 
танцевальная обувь для классического и народного танца.  

 
Для видеозаписи по творческому экзамену Собеседование  

В соответствующей, подчеркивающей индивидуальность, одежде. 
 
Требования к техническим параметрам предоставляемых  

видеоматериалов: 
- на конкурс допускаются видеозаписи живого выступления; 
- на видео должен быть записан один абитуриент; 
- съёмка должна вестись со штатива (стабильно и неподвижно); 
- до окончания комбинации точка съёмки не меняется; 
- освещение должно быть ярким, источник света располагается за 

спиной оператора; 
- остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не 

допускается - (не резать и не дополнять видеоматериал); 
- точка съёмки выбирается с учетом максимально четкого 

изображения позы, ракурса, амплитуды движения исполнителя; 
- музыкальное сопровождение танцевального материала должно 

быть ясно слышимым, без искажений; 
- должны быть видны руки, ноги и лица абитуриентов на протяжении 

всей видеозаписи 
- не использовать быстрое изменение масштаба съемки; 
- съёмка должна быть этого года. 
Фото и видеоматериалы присылаются в следующих форматах: 
- до 720 pх (это качество);  
- размещенные не только на YouTube, но также на Vimeo, а также 

любых облачных хранилищах типа Облако.мейл, ЯндексДиск, GoogleДиск 
и аналогах (ссылки). 

Отправляя ссылку на видеозапись, абитуриент автоматически 
подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами. 
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4. Список рекомендуемой литературы 

 
Основная и дополнительная учебная литература 

Основная литература 
 

1. Базарова,НП. Азбука классического танца: первые три года 
обучения: учеб.пособие / Н. П.Базарова, В. П. Мей . - 5-е изд., стер. - СПб.: 
Планета Музыки: Лань, 2010. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). 

2. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога - 
хореографа [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 
ресурс].- СПб.: Планета музыки, 2007.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/1937 

4. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической 
хореографии: 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 
хореографа [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 
ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/1951 

4. Сафронова, Л.Н. Уроки классического танца [Электронный 
ресурс]/ Л.Н. Сафронова. – СПб.: Лань, 2015.- Режим 
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58834 

5. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского 
исполнительства: 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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5. Критерии оценки уровня подготовленности поступающих в  

магистратуру 
 

5.1. Критерии оценивания творческого испытания 
 

Шкала 
оценивания 

Параметры оценивания 
степень сложности хореографического номера; его художественные 
достоинства; технический и эмоциональный уровень исполнения. 
Выразительность, музыкальность танцевально-импровизационного 
этюда; сочинение урока классического танца с целью выявления 
профессиональной грамотности абитуриентов. 

100 баллов поступающий представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-импровизационный этюд, демонстрируя образное 
мышление, оригинальность идеи. В этюде выявляется 
музыкальность, артистичность поступающего, владение лексическим 
материалом.  Поступающий демонстрирует образное, ассоциативное, 
логическое мышление. Демонстрирует высокий уровень эрудиции в 
области хореографического искусства. 
Абитуриент представляет: 
1. Показ композиционно целостного самостоятельно сочиненного 
хореографического произведения, продолжительностью от 3 до 6 
минут поставленного абитуриентом по собственному усмотрению. 
Музыка, вид хореографии, жанр и форма - по усмотрению 
абитуриента. 
2. Сочинение и исполнение танцевальной или пластической 
импровизации на основе предложенного музыкального материала. 
3. Сочинение и демонстрация урока классического танца. 
Демонстрирует высокий уровень эрудиции в области 
хореографического искусства. 
Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-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 искусства. 
Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по 
классическому танцу в объеме высшего исполнительского 
образования. Выразительное, уверенное стилистически правильное 
исполнение движений классического танца, то есть владение 
техническими приемами исполнения, чистота исполнения 
танцевального материала, демонстрация использования техники 
танцевальных движений, проявления музыкальности исполнения 
хореографических комбинаций, артистичность и эмоциональность. 
Умение составлять комбинации из движений классического танца. 
Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 
станка и на середине зала классического танца, построение урока 
классического танца. Отличные профессиональные данные в области 
хореографии. 
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99 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 

хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-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 искусства. 
Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по 
классическому танцу в объеме высшего исполнительского 
образования. Выразительное, уверенное стилистически правильное 
исполнение движений классического танца, то есть владение 
техническими приемами исполнения, чистота исполнения 
танцевального материала, демонстрация использования техники 
танцевальных движений, проявления музыкальности исполнения 
хореографических комбинаций, артистичность и эмоциональность. 
Умение составлять комбинации из движений классического танца. 
Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 
станка и на середине зала классического танца, построение урока 
классического танца. Отличные профессиональные данные в области 
хореографии. 
Абитуриент допускает незначительные погрешности и не 
соответствия параметрам оценивания хореографического номера. 
Демонстрирует высокий уровень эрудиции в области 
хореографического искусства. 

98 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-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 искусства. 
Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по 
классическому танцу в объеме высшего исполнительского 
образования. Выразительное, уверенное стилистически правильное 
исполнение движений классического танца, то есть владение 
техническими приемами исполнения, чистота исполнения 
танцевального материала, демонстрация использования техники 
танцевальных движений, проявления музыкальности исполнения 
хореографических комбинаций, артистичность и эмоциональность. 
Умение составлять комбинации из движений классического танца. 
Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 
станка и на середине зала классического танца, построение урока 
классического танца. Отличные профессиональные данные в области 
хореографии. 
Абитуриент допускает незначительные погрешности и не 
соответствия параметрам оценивания танцевально-
импровизационного этюда. Демонстрирует высокий уровень 
эрудиции в области хореографического искусства. 

97 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
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танцевально-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 искусства. 
Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по 
классическому танцу в объеме высшего исполнительского 
образования. Выразительное, уверенное стилистически правильное 
исполнение движений классического танца, то есть владение 
техническими приемами исполнения, чистота исполнения 
танцевального материала, демонстрация использования техники 
танцевальных движений, проявления музыкальности исполнения 
хореографических комбинаций, артистичность и эмоциональность. 
Умение составлять комбинации из движений классического танца. 
Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 
станка и на середине зала классического танца, построение урока 
классического танца. Отличные профессиональные данные в области 
хореографии. 
Абитуриент допускает незначительные погрешности и не 
соответствия параметрам оценивания хореографического номера, 
танцевально-импровизационного этюда. Демонстрирует высокий 
уровень эрудиции в области хореографического искусства. 

96 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-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 искусства. 
Абитуриент обладает исполнительской подготовкой по 
классическому танцу в объеме высшего исполнительского 
образования. Выразительное, уверенное стилистически правильное 
исполнение движений классического танца, то есть владение 
техническими приемами исполнения, чистота исполнения 
танцевального материала, демонстрация использования техники 
танцевальных движений, проявления музыкальности исполнения 
хореографических комбинаций, артистичность и эмоциональность. 
Умение составлять комбинации из движений классического танца. 
Абитуриент должен знать терминологию и порядок движений у 
станка и на середине зала классического танца, построение урока 
классического танца. Отличные профессиональные данные в области 
хореографии. 
Абитуриент допускает незначительные погрешности в сочинении и 
демонстрации урока классического танца. 

90-95 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-импровизационный этюд. Представленный 
хореографический номер композиционно недостаточно четко 
выстроен, не демонстрирует оригинальность замысла и 
балетмейстерского решения в танце. Абитуриент допускает 
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незначительные погрешности и несоответствия параметрам 
оценивания хореографического номера, этюда и сочинении урока 
классического танца. Демонстрирует высокий уровень эрудиции в 
области хореографического искусства, допуская небольшие 
неточности при ответе. 

85-89 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 1 до 3 минут и 
танцевально-импровизационный этюд. Представленный 
хореографический номер композиционно недостаточно четко 
выстроен, есть погрешности в соответствии музыкального материала 
лексическому. Демонстрирует хороший уровень эрудиции в области 
хореографического искусства. 

80-84 баллов Представленный хореографический номер или танцевальный этюд 
композиционно недостаточно четко выстроен, есть погрешности в 
соответствии музыкального материала лексическому, недостаточное 
использование рисунков в танце. Демонстрирует хороший уровень 
эрудиции в области хореографического искусства. 

75-79 баллов Абитуриент представляет композиционно целостный 
хореографический номер, продолжительностью от 3 до 6 минут и 
танцевально-импровизационный этюд. Представленный 
хореографический номер имеет погрешности в музыкально-
хореографической драматургии, соответствия лексики движений 
музыкальному материалу. Танцевальный этюд композиционно 
недостаточно четко выстроен, есть погрешности в исполнении 
образа. Имеются ошибки в построении экзерсиса классического 
танца. Демонстрирует хороший уровень эрудиции в области 
хореографического искусства, допуская небольшие неточности при 
ответе. 

71-74 баллов Представленный хореографический номер не выдержан во 
временных рамках от 3 до 6 минут или хореографический номер не 
содержит образа, есть погрешности в соответствии музыкального 
материала лексическому, недостаточное использование рисунков в 
танце, не артистично. Лексический материал плохо разработан. 
Танцевальный этюд выполнен в полном объеме. Демонстрирует 
невысокий уровень эрудиции в области хореографического 
искусства. Допускает ошибки в сочинении экзерсиса классического 
танца. 

60 – 70 баллов Представленный хореографический номер не выдержан во 
временных рамках от 3 до 6 минут или хореографический номер не 
содержит образа, есть погрешности в соответствии музыкального 
материала лексическому, недостаточное использование рисунков в 
танце, не артистично. Лексический материал плохо разработан. 
Танцевальный этюд выполнен не в полном объеме.  Абитуриент 
демонстрирует слабый уровень эрудиции в области 
хореографического искусства. Допускает ошибки в сочинении 
движений экзерсиса классического танца. 

50-59 баллов Представленный хореографический номер выполнен не в полном 
объеме. Не содержит образа, есть погрешности в соответствии 
музыкального материала лексическому, недостаточное 
использование рисунков в танце, слабо выражена артистичность 
исполнения. Лексический материал плохо разработан. Отсутствие 
замысла и идеи хореографического номера. Танцевальный этюд 
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плохо разработан. 
Демонстрирует невысокий уровень эрудиции, в области 
хореографического искусства допуская ошибки при ответе. 
Отсутствие части движений экзерсиса классического танца. 

40-49 баллов Представленный хореографический номер выполнен не в полном 
объеме. Не содержит образа, есть погрешности в соответствии 
музыкального материала лексическому, недостаточное 
использование рисунков в танце, слабо выражена артистичность 
исполнения. Лексический материал плохо разработан. Отсутствие 
замысла и идеи хореографического номера. Танцевальный этюд 
плохо разработан, не содержит образа. Отсутствие экзерсиса 
классического танца. 

30-39 баллов Представленный хореографический номер не является авторским. 
Танцевальный этюд не представлен. Абитуриент не дает 
положительные ответы при собеседовании. Отсутствие части 
движений экзерсиса классического танца. 

20-29 баллов Представленный хореографический номер выполнен не в полном 
объеме, или отсутствие идеи произведения, лексический материал не 
раскрыт, не яркий образ, рисунок танца, отсутствие артистичности в 
исполнении. Танцевальный этюд не выполнен. Отсутствие экзерсиса 
классического танца. Отсутствует перспектива в плане развития 
профессиональных способностей, отсутствует эрудиция в области 
хореографического искусства. 

10 – 19 баллов Отсутствие самостоятельно сочиненного хореографического номера, 
продолжительностью от 3 до 6 минут. В этюде (танцевальной, 
пластической импровизации) на основе предложенного 
музыкального материала, отсутствует целостность, композиционное 
построение, нет соответствие лексического материала 
музыкальному, отсутствует образ. Отсутствие экзерсиса 
классического танца. Отсутствует перспектива в плане развития 
профессиональных способностей, отсутствует эрудиция в области 
хореографического искусства. 

0-9 баллов Отсутствие самостоятельно сочиненного хореографического номера, 
продолжительностью от 3 до 6 минут и танцевальной, пластической 
импровизации на основе предложенного музыкального материала. 
Отсутствие экзерсиса классического танца. Отсутствует перспектива 
в плане развития профессиональных способностей, отсутствует 
эрудиция в области хореографического искусства. 

 
5.2. Критерии оценивания собеседования 
Шкала 
оценивания 

Параметры оценивания: Эрудиция в области хореографического 
искусства, методики преподавания хореографических дисциплин, 
умение излагать и анализировать материал с позиции 
междисциплинарного подхода. Уровень развития научного мышления 
абитуриента, знание основных вопросов теории и практики 
образовательного процесса в хореографическом искусстве; 
балетмейстерская деятельность, состояние профессионально-
мотивационной сферы, навыков исследовательской деятельности, 
профессионально-личностных качеств. 

100 баллов В ответе отражены полные знания теоретических основ по вопросу. 
Теоретические положения ярко иллюстрируются практическими 
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примерами. Абитуриентом формулируется и обосновывается 
оригинальная собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается высоко - профессиональным языком с 
использованием соответствующей научно признанной системы 
понятий и терминов. Балетмейстерская деятельность имеется в 
большом количестве. В полной мере присутствуют навыки 
исследовательской деятельности, высокий уровень профессионально-
личностных качеств. Глубокое знание основных вопросов теории и 
практики образовательного процесса в хореографическом искусстве. 

99 баллов В ответе отражены относительно полные знания теоретических основ 
по вопросу. Теоретические положения не очень ярко иллюстрируются 
практическими примерами. Абитуриентом формулируется и 
обосновывается относительно оригинальная собственная точка зрения 
на заявленные проблемы, материал излагается высоко - 
профессиональным языком с использованием соответствующей 
признанной системы понятий и терминов. Балетмейстерская 
деятельность имеется в пристойном количестве. В достаточной мере 
присутствуют навыки исследовательской деятельности, достаточный 
уровень профессионально-личностных качеств. Профессиональной 
знание основных вопросов теории и практики образовательного 
процесса в хореографическом искусстве. 

98 баллов В ответе отражены знания теоретических основ по вопросу. 
Теоретические положения иллюстрируются практическими 
примерами. Абитуриентом формулируется и обосновывается 
собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов. Балетмейстерская 
деятельность имеется. Присутствуют навыки исследовательской 
деятельности, профессионально-личностных качеств. Знание 
основных вопросов теории и практики образовательного процесса в 
хореографическом искусстве. 

97 баллов В ответе отражены оригинальные знания теоретических основ по 
вопросу. Теоретические положения удачно иллюстрируются 
практическими примерами. Абитуриентом формулируется и 
обосновывается относительно оригинальная собственная точка зрения 
на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей общественно признанной 
системы понятий и терминов. Балетмейстерская деятельность имеется 
в достаточном количестве. Присутствуют развитые навыки 
исследовательской деятельности, достаточный уровень 
профессионально-личностных качеств. Осознанное восприятие 
основных вопросов теории и практики образовательного процесса в 
хореографическом искусстве. 

96 баллов В ответе отражены хорошие знания теоретических основ по вопросу. 
Теоретические положения удачно иллюстрируются практическими 
примерами. Абитуриентом формулируется и обосновывается 
оригинальная точка зрения на заявленные проблемы, материал 
излагается профессиональным языком. Используется стройная 
системы понятий и терминов. Балетмейстерская деятельность имеется 
в необходимом количестве. В полной мере присутствуют достаточные 
навыки исследовательской деятельности, и профессионально-
личностных качеств.  Приемлемое знание основных вопросов теории 
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и практики образовательного процесса в хореографическом 
искусстве. 

90-95 баллов В ответе отражены теоретические основы по вопросу. Теоретические 
положения сопрягаются с практическими примерами. Абитуриентом 
формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается достаточно профессиональным языком с 
использованием соответствующих понятий и терминов. 
Балетмейстерская деятельность присутствует в нужном количестве. 
Навыки  исследовательской деятельности, а также профессионально-
личностные качества обнаруживаются. Достаточное знание основных 
вопросов теории и практики образовательного процесса в 
хореографическом искусстве. 

85-89 баллов В ответе описываются и сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические 
положения иллюстрируются практическими примерами, 
абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал в основном излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов. 

80-84 баллов В ответе описываются и сравниваются не все основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические 
положения не всегда удачно иллюстрируются практическими 
примерами, абитуриентом формулируется не всегда собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, он испытывает затруднения в 
ее аргументации. Материал в основном излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов. 

75-79 баллов В ответе описываются и сравниваются  не все основные концепции и 
теории по данному вопросу, описанные теоретические положения не 
ярко иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом 
формулируется  не собственная точка зрения на заявленные 
проблемы, он испытывает затруднения в ее достаточной 
аргументации. Материал в основном излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов. 

71-74 баллов В ответе описываются, но не сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические 
положения не иллюстрируются соответствующими практическими 
примерами, абитуриентом формулируется точка зрения на заявленные 
проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. 
Материал в основном излагается профессиональным языком с 
использованием соответствующей системы понятий и терминов. 

60-70 баллов В ответе только описываются теория по данному вопросу, 
теоретические положения не всегда иллюстрируются практическими 
примерами, абитуриентом не всегда формулируется точка зрения на 
заявленные проблемы, он испытывает серьёзные затруднения в ее 
аргументации. Материал частично излагается профессиональным 
языком с использованием системы понятий и терминов. 

50-59 баллов В ответе не полно отражены современные теоретические основы по 
данному вопросу. Абитуриент испытывает значительные затруднения 
при иллюстрации теоретических положений практическими 
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примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрения на 
заявленные проблемы. Материал излагается отчасти 
профессиональным языком с использованием основных понятий и 
терминов, с привлечением житейской лексики. 

40-49 баллов В ответе не полно отражены теоретические основы по данному 
вопросу. Абитуриент испытывает серьёзные затруднения при 
иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 
абитуриента полностью отсутствует собственная точка зрения на 
заявленные проблемы. Материал излагается мало профессиональным 
языком с частичным использованием основных понятий и терминов, с 
привлечением житейской лексики. 

30-39 баллов В ответе отсутствует теоретический материал по вопросу. 
Поступающий не может привести практических примеров. Материал 
излагается «житейским» языком, понятия и термины 
соответствующей научной области не известны абитуриенту. 

20-29 баллов В ответе полностью отсутствует теоретический материал по вопросу. 
Поступающий не ведёт практических деятельность по профессии. 
Материал излагается «житейским» языком, понятия и термины 
соответствующей научной области не известны абитуриенту. 

10-19 баллов Ответ отражает систему «житейских» представлений абитуриента на 
заявленную проблему, поступающий не может назвать ни одной 
научной теории, не дает определения базовым понятиям. 

0-9 баллов Отсутствие ответа на вопросы, поступающий не дает ответы 
определения базовым понятиям, терминам хореографии. Отсутствие 
перспективы роста по данному направлению. 

 
Поступающий может представить к оценке свои индивидуальные 

достижения. Оценивание представленных индивидуальных достижений 
осуществляется в соответствии с «Порядком учета индивидуальных 
достижений поступающих» (максимальное количество баллов при 
оценивании – 10 баллов): 

Суммарное количество баллов вступительного испытания состоит из 
суммы баллов двух его этапов. Максимальная оценка вступительного 
испытания составляет 100 баллов. Поступающие, набравшие менее 71 
баллов, выбывают из конкурса. Время, отводимое на вступительное 
испытание - 30 минут. 

К итоговым результатам вступительных испытаний включаются 
баллы, полученные при оценивании представленных индивидуальных 
достижений поступающего. 
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