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Задача  ро одимы   ст  ител ны  ис ытаний  ы  ит   ро ен   одгото ки  ост  а  его   соот етст ии с 

требо ани ми Гос дарст енного образо ател ного стандарта  о  ореографии ( т ержден Минобразо ани  РФ 

25.12.2000, рег.No05-0506- П). В  оде  ст  ител ны  экзамено   ост  а  ий должен  родемонстриро ат  

 рофессионал ные,  риродные данные, а также знани    области классического танца, народно – сценического танца   

 редела   рограммы СПО.  

Цель  ст  ител ны  ис ытаний состоит    ы  лении  рактически  на ыко  и знаний   области  ореографического 

иск сст а.  

Всту ительное ис ытание ИС О НИТЕ  СКИЙ  ОКАЗ:  

1. Классический танец ( родолжител ност  экзерсиса 1 академический час) экзерсис   станка; экзерсис на 

середине; allegro, adagio; 

2. Народно-сценический танец ( родолжител ност  экзерсиса 1 академический час) экзерсис   станка; элементы и 

комбинации различны  народно-сценически  танце  на середине;  

Критерии оценок ис олнительского  оказа  

Критерии балл 

отличные  рофессионал ные  риродные данные; наличие ис олнител ской школы; 

   олной мере сформиро анные на ыки  ладени  лексикой танца; 

качест енное и точное  ос роиз едение  ореографически  ком озиций; 

91 - 100 



отличное  ладение формо  и те нико  танца и стиле ыми особенност ми  ос роиз одимого 

 ореографического материала.  

отличные  рофессионал ные  риродные данные; наличие ис олнител ской школы;    олной 

мере сформиро анные на ыки  ладени  лексикой танца.  
86 - 90 

м зыкал ност  ис олнени  д ижений 

  достаточной сте ени сформиро анные на ыки  ладени  лексикой танца; 

недостаточна  стиле а  окраска;  ладение те никой и стилем танца, но недостаточное ч  ст о 

формы.  

76 - 85 

  достаточной сте ени сформиро анные на ыки  ладени  лексикой танца; 

недостаточна  стиле а  окраска;  ладение те никой и стилем танца, но недостаточное ч  ст о 

формы.  

71 - 75 

средние  рофессионал ные  риродные данные минимал но сформиро анные на ыки  ладени  

лексикой танца; слабое  ладение те никой и стилем танца.  
61 -70 

средние  рофессионал ные  риродные данные; слабое  ладение те никой и стилем танца;  51 -60 

 рофессионал ные данные ниже средни ; не м зыкал ност  ис олнени ;  41 - 50 

отс тст ие знаний   об еме  рограммы средне-с ециал ного  ореографического образо ани   36 - 40 

отс тст ие  рофессионал ны   риродны  данны ; отс тст ие координации  Ниже 36 

 

Всту ительное ис ытание  ОСТАНОВО НЫЙ  ОКАЗ:  

 Постановка хореографического этюда (2-3 мин ты) на  редложенный  риёмной комиссией м зыкал ный материал 

различны  (на  ыбор) на ра лений танце ал ного иск сст а. 

Критерии оценок  остановочного  оказа  

Критерии балл 

оригинал ност  идеи;  работа над танце ал ным образом;    олной мере сформиро анные 

на ыки  ладени   ореографической драмат ргией; качест енное  ладение  ыразител ными 

средст ами ком озиции танца; отличное  ладение формой и те никой танца и стиле ыми 

особенност ми  ос роиз одимого оригинал ного  ореографического материала; 

91 - 100 



   олной мере сформиро анные на ыки  ладени   ореографической драмат ргией; 

качест енное  ладение  ыразител ными средст ами ком озиции танца; отличное  ладение 

формой и те никой танца и стиле ыми особенност ми  ос роиз одимого оригинал ного 

 ореографического материала;  

86 - 90 

м зыкал ност ; артистичност  ис олнени ; 

  достаточной сте ени сформиро анные на ыки  ладени  законами  ореографической 

драмат ргии; 

  достаточной сте ени сформиро анные на ыки  ладени  ком озицией танца, недостаточна  

стиле а  окраска;  ладение те никой и стилем танца;  

76 - 85 

артистичност  ис олнени ; 

  достаточной сте ени сформиро анные на ыки  ладени  законами  ореографической 

драмат ргии; 

  достаточной сте ени сформиро анные на ыки  ладени  ком озицией танца, недостаточна  

стиле а  окраска;  

71 - 75 

слабо  ыраженные фантази  и  оображение; минимал но сформиро анные на ыки  ладени  

законами  ореографической драмат ргии; минимал но сформиро анные  ладени  ком озицией 

танца; слабое  ладение те никой и стилем танца; 

61 -70 

минимал но сформиро анные на ыки  ладени  законами  ореографической драмат ргии; 

минимал но сформиро анные  ладени  ком озицией танца; 

слабое  ладение те никой и стилем танца;  

51 -60 

несоот етст ие лексического и м зыкал ного материала; отс тст ие ком озиционного 

 остроение эт да; не м зыкал ност ;  
41 - 50 

 рофессионал ные данные ниже средни . не м зыкал ност  ис олнени ;  36 - 40 

отс тст ие  рофессионал ны   риродны  данны ; отс тст ие координации.  Ниже 36 

 

Поступающие должны обеспечить себя репетиционной формой, обувью для классического и народно-сценического 

танца.  

Юноши: лосины, футболка, балетные туфли, сапоги;  



Девушки: лосины, купальник, балетные туфли, туфли на каблучке для народного танца. 

Иметь при себе чистый USB  флеш-накопитель (флешку)  для музыкального контента. 

Перед  ст  ител ными ис ытани ми  ро одитс  конс л таци  дл   ост  а  и , согласно  стано ленном  

рас исани .  
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