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Введение
Вступительные испытания представляют собой творческий экзамен,
направленный на выявление общекультурного уровня поступающего, его
творческого потенциала, опыта в области театрального творчества и
профессиональной мотивации.
В процессе вступительного испытания проверяются потенциальные
возможности и качества абитуриента для обучения по избранному профилю:
- художественно-образное мышление;
- эмоциональность и заразительность в процессе творческой работы;
- выразительность и дикционная чистота речи;
- способность к импровизации; - вера в предлагаемые обстоятельства;
- музыкальный слух, чувство ритма и пластическая выразительность;
- организаторские способности в работе с творческим коллективом;
- наличие знаний по другим видам искусства.
Форма вступительного испытания: творческий экзамен
Параметры оценивания на вступительном испытании:
1. Интеллектуальные параметры:
- уровни развития профессионального мышления (теоретический,
эмпирический);
уровни
информационной
и
коммуникативной
культуры
(риторический, интерактивный, перцептивный).
2. Деятельностные параметры:
уровни
готовности к решению профессиональных задач
(репродуктивный, творческий, инновационный);
- уровни развития профессиональных умений (художественный,
концептуальный).
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100балльной шкале
Оценка «5» (100 баллов) ставится в случае выполнения заданий в
полном объеме; оценка «4» (от 70 до 99 баллов) выставляется при
выполнении заданий с небольшими замечаниями; оценка «3» (от 35 до 69
баллов) - при наличии ошибок; оценка «2» (до 35 баллов) ставится в случае
несоответствия предъявляемым требованиям. Минимальное количество
баллов - 35.
2. Содержание и форма творческого вступительного испытания
Творческий экзамен состоит из двух туров.

1 тур:
- чтецкая программа: стихи, басня, проза (домашняя работа);
- исполнение песни любого жанра, по возможности с музыкальным
сопровождением (домашняя работа);
- исполнение танца или пластической импровизации на музыкальную тему
(домашняя работа);
- возможно дополнительное индивидуальное собеседование.
2 тур:
- письменный анализ заранее выбранного драматургического материала и
краткое описание придуманного спектакля (режиссерский замысел) по
данному материалу (домашняя работа);
- эскизы декорационного решения и костюмов героев спектакля (домашняя
работа);
- защита придуманного спектакля;
- сочинение, постановка и анализ сценической истории (этюда) на заданную
педагогом тему (с привлечением в качестве исполнителей абитуриентов);
- индивидуальное собеседование по вопросам развития театрального
искусства;
- выполнение дополнительных заданий (при необходимости).
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