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1. Цели и задачи вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся с целью определения
определение уровня теоретической и практической подготовки выпускников
средней школы, образовательных учреждений среднего профессионального
образования, планирующих продолжение образования по направлению
подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство».
Основные задачи вступительного испытания:
оценка уровня освоения дисциплин, определяющих базовые
теоретические профессиональные знания и навыки абитуриента в области
теории,
методики
и
практики
хореографического
образования;
балетмейстерского искусства.
выявления соответствующего уровня общего кругозора и
профессионального интеллекта будущего бакалавра, интереса к
профессиональной
балетмейстерской,
педагогической и
научно
исследовательской деятельности.
Вступительные испытания при приеме абитуриентов для обучения по
бакалаврской программе «Хореографическое искусство» проводятся в форме
творческого задания.
2. Параметры оценивания на вступительном испытании
В процессе творческого испытания проверяются и выявляются
потенциальные возможности абитуриента для обучения по выбранной
программе бакалавриата.
Абитуриент должен иметь:
- анатомические природные данные: пропорциональную фигуру тела,
стройные ноги, отсутствие плоскостопия, сутулости, искривления
позвоночника, наличие правильной осанки, выворотности, шага, подъёма
стоп, гибкости, хорошего выворотного plie, высокого прыжка и др.;
- выносливость, отсутствие патологий костномышечного аппарата,
наличие абсолютно здоровых внутренних органов (сердца, печени, почек,
желудка и т.д.) и др.
Абитуриент должен уметь и владеть:
- исполнительскими качествами: выразительной техникой исполнения
основных групп движений у станка и на середине зала классического и
русского танца (в объёме средне-специального учебного заведения), обладать
двигательной памятью;
- артистическими данными: уметь создать предполагаемый характер и
образ действующего лица в танце, уметь создать атмосферу предполагаемого
действия;

- балетмейстерскими способностями: образным восприятием,
пространственным воображением, творческим мышлением, потребностью к
созиданию произведений средствами хореографического искусства, уметь
логически рассуждать, выдвигать аргументированные обоснования,
осознавать воспитательную роль хореографического искусства;
- теоретическими знаниями в области хореографического искусства.
Минимальное количество баллов вступительного творческого
испытания:
• Для поступающих на бюджетную форму - 40 баллов
• по Договорам об оказании платных образовательных услуг - 30
баллов

3. Содержание и форма вступительного испытания
Творческое задание №1
«Экзерсис у станка и на сереДине зала по классическому,
нароДно-сценическому и современному танцу»
В процессе экзамена у абитуриентов проверяются анатомические и
физические данные, исполнительские и артистические возможности.
Преподаватель показывает движения у станка, комбинации и
небольшие этюды на середине зала. Абитуриент должен выучить и
исполнить данные движения.
Экзерсис по классическому танцу предполагает выявление знаний и
умений в пределах профильных средне - специальных учебных заведений.
Экзерсис по народно-сценическому танцу предполагает владение
абитуриентами основными группами движений народного танца.
Экзерсис по современному танцу предполагает выявление
максимального владения пластикой и органикой тела, координацией,
изоляцией.
Абитуриент должен запомнить, самостоятельно отрепетировать и
исполнить предложенный педагогами хореографический материал.
Общие требования и критерии оценки при сдаче творческого задания
№ 1:
1.
выворотность;
2.
гибкость;
3.
шаг;
4.
постановка корпуса, рук, ног;
5.
aplomb;
6.
ballon;
7.
выразительность исполнения;

8.
музыкальность;
9.
ритмичность;
10. координация;
11. изоляция;
12. владение техникой вращения;
13. владение мелкой дробной техникой;
14. владение мышечной памятью;
15. владение французской терминологией, а так же основными
терминами народно-сценического и современного танца.
Консультации по классическому, народно-сценическому и
современному танцу, проводятся с целью выявления способностей
абитуриента в соответствии с профильной направленностью.
КажДый абитуриент обязан иметь репетиционную форму:
по классическому танцу: девушки - чёрное трико, чёрный
купальник, балетные туфли с мягким носком; юноши - чёрное трико, белую
футболку с коротким рукавом, балетные туфли с мягким носком;
по народно-сценическому танцу: девушки - чёрное трико, чёрный
купальник, жёсткая обувь; юноши - чёрное трико, белую футболку с
коротким рукавом, танцевальные сапоги;
по современному танцу: девушки - чёрное трико, чёрный
купальник, босиком; юноши - чёрное трико, белую футболку с коротким
рукавом, босиком.
Содержание и форма вступительного испытания с применением
дистанционных технологий
Перед проведением вступительных испытаний каждый потенциальный
абитуриент, после подачи основных документов в приемную комиссию вуза,
высылает на официальную электронную почту факультета хореографии
kemerovofh-1@yandex.ru ссылку на видео презентацию. Форматы
видеозаписи m4v, mp4, mov, avi. Продолжительность презентации не более 3
минут, объем не более 100 МБ.
Видео презентация включает в себя следующие пункты:
- представление абитуриента (ФИО, откуда, какое образовательное
учреждение закончил, в каком коллективе занимался, ФИО руководителя
коллектива);
- видеонарезка, состоящая из фрагментов номеров, в которых
абитуриент представлен в качестве исполнителя.
Творческое задание №1
«Экзерсис у станка и на сереДине зала по классическому,

нароДно-сценическому и современному танцу»
с применением дистанционных технологий.
Консультации проводятся в форме видео заданий.
Каждый преподаватель показывает несколько движений у станка и на
середине зала (по усмотрению преподавателя), с параллельным объяснением
методики исполнения, требований к выполнению движения и возможных
ошибок.
После проведения консультаций абитуриент высылает видео, где
выполняет задания по классическому, русскому и современному танцам:
демонстрирует исполнение, выданных на консультации движений у станка и
на середине зала.
В установленную расписанием дату проведения данного вступительного
испытания члены предметной комиссии рассматривают все видео материалы
абитуриентов и, согласно критериям оценивания способностей, умений и
навыков, выставляют предварительный балл за данное задание.
Абитуриенты, не выславшие видеозаписи с выполнением задания, считаются
не явившимися.

Творческое задание №2
«Искусство балетмейстера»
Творческое задание № 2 предполагает:
1) постановку авторского хореографического номера в любом
направлении и форме (кроме соло);
2) исполнение импровизации на заданную музыку в выбранном
абитуриентом направлении;
3) собеседование.
Цель данного творческого задания - выявление балетмейстерских
способностей абитуриента и личностных характеристик.( мировоззрение,
мотивация, кругозор и др.).
Основными критериями оценки творческого задания № 2 являются:
1. качество (уровень) балетмейстерского мастерства (идея, тема,
драматургия, владение балетмейстерскими приемами, репетиторское
мастерство) абитуриента;
2. уровень импровизационного самочувствия в рамках музыкально
пластического образа;
3. уровень знаний в области культуры и искусства.
Творческое задание №2
«Искусство балетмейстера»

с применением Дистанционных технологий.
Консультации проводятся в форме аудио заданий.
Преподаватель предлагает несколько музыкальных композиций для
создания сценического образа в форме развернутой танцевальной
комбинации. Абитуриент выбирает одно из музыкальных произведений и
сочиняет авторскую развернутую комбинацию на создание образа
основными средствами выразительности танца (лексика, рисунок). Размер
комбинации 64 такта выбранного музыкального материала. Комбинация
должна иметь законченную драматургическую линию развития образа,
лексическую насыщенность, за счет смены темпа, ритма, уровней,
плоскостей, степени усложнения и контраста.
В установленную расписанием дату проведения данного вступительного
испытания члены предметной комиссии рассматривают все видео материалы
абитуриентов и, согласно критериям оценивания способностей, умений и
навыков, выставляют предварительный балл за данное задание.
Абитуриенты, не выславшие видеозаписи с выполнением задания, считаются
не явившимися.
Все видео записи должны быть хорошего качества.
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