




 

 

 

Пояснительная записка 

       Организация и проведение вступительного творческого испытания по 
специальности  52.02.02 «Искусство танца»  (по виду Народно – сценический 
танец), требующая наличия у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее – 
вступительное испытание) осуществляется в соответствии с разделом V п. 29 
Правил приема (далее Правила приема) на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГПОУ «Донецкий 
колледж культуры и искусств» на 2021 год. 
        Вступительные испытания (экзамены по танцу) проводятся с целью 
отбора абитуриентов, наиболее способных к освоению профессиональной 
образовательной программы, т.е. понимания и оценки их способности к 
освоению искусства танца и профессии танцовщика, преподавателя 
хореографических дисциплин, создателя хореографических произведений; 
получить представление о творческих склонностях и предпочтениях 
абитуриентов. 

Цель аттестации абитуриентов – установить соответствие уровня и 
качества подготовки претендентов с учётом дополнительных требований 
образовательного учреждения по специальности. Выявление, на конкурсной 
основе, наиболее способных к творческой работе соискателей в вопросах 
композиции, драматургии, оригинальности экранного произведения.  

Задачи – создать благоприятные условия для раскрытия творческих 
способностей каждого абитуриента; способствовать выявлению навыков в 
вопросах умения органично существовать на сцене.  

 

Программа состоит из двух частей: 

теоретическая часть – собеседование – выявляет уровень развития 
личности, глубину знаний, кругозор; 

практической части –  вступительные испытания творческой 
направленности, позволяющие определить музыкально – ритмические и 
координационные способности абитуриента (музыкальность, артистичность, 
танцевальность), а также его физические и хореографические данные.  

Для проведения вступительного испытания формируются 
экзаменационные группы на основании списка абитуриентов, подавших 
заявления. Расписание вступительных испытаний утверждается 
председателем приемной комиссии или его заместителем на основании 



 

 

нормативных требований. Вступительные испытания начинаются строго по 
времени, указанном в расписании. Абитуриенты, не явившиеся на 
вступительные испытания по уважительной причине, допускаются к участию 
в экзаменах по решению приемной комиссии на основании письменного 
заявления, в котором должна быть указана причина пропуска и документа, 
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания. 
Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются: 

  болезнь абитуриента (подтверждаемая справкой о болезни из 
государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного 
заведения для медицинских справок); 

  чрезвычайная ситуация (подтверждаемая справкой государственной 
организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).  

Вход в аудиторию, где проводится вступительное испытание, 
осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность 
(паспорт). Во время проведения вступительного испытания должны быть 
отключены мобильные телефоны и другие средства связи. Выход из 
аудитории допускается только с разрешения членов экзаменационной 
комиссии. В случае нарушения настоящего регламента абитуриент подлежит 
удалению из аудитории и снятию с конкурса. 

Перечень нормативных документов, лежащих в основе требований: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 
25.06.2015 года; 

- Государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 52.02.02 
«Искусство танца» (по видам); 

- Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГПОУ «Донецкий 
колледж культуры и искусств» на 2021 год 
 

Этапы проведения вступительного испытания: 

 

1 Собеседование.  

Абитуриент рассказывает о себе, своей творческой деятельности, 
достижениях, говорит о своих хореографических предпочтениях, даёт оценку 
своим способностям и навыкам на настоящий момент. 

2 Проверка творческих способностей для занятий хореографическим 

искусством.  



 

 

 

С помощью специальных упражнений проверяется музыкальный слух, 
память, чувство ритма, пластика танцевальных движений, выворотность ног, 
большой танцевальный шаг, подъем, гибкий корпус, пластичные руки, 
устойчивость, вращение, легкий высокий прыжок, четкая координация 
движений. 
 
3 Практический показ умений и навыков в сфере хореографического 

искусства, приобретенных абитуриентом на занятиях в 

хореографической школе, студии, коллективе. 

  
Абитуриент должен показать два танцевальных этюда:  
     

 а)  этюд народного танца (обязательный) 

    Время исполнения не более 1мин. 30сек. 

 б)  этюд на вибор абитуриента:   народный танец 

                                                          бальный танец                 

                                                          современный танец 

Время исполнения не более 1мин. 30сек. 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ФОНОГРАММУ ИЛИ НОТЫ ДЛЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

Примечание: абитуриент для сдачи экзамена и на консультации должен 
иметь тренировочную форму и специальную обувь  (балетки, чешки, 
танцевальные туфли или сапоги). 

Требования к форме одежды. 

Девушки – черный купальник, телесное или чёрное трико, обувь 
соответствующая этюдам.   

Юноши – белая обтягивающая футболка или майка, черные велосипедки  
или народные штаны, черные носки, обувь соответствующая этюдам.   

 

Оценивание творческого вступительного испытания: 

1. Оценивание творческого испытания производится по 100 /сто/ - балльной 
шкале. 



 

 

2. Оценка за творческое испытание вычисляется как среднее арифметическое 
баллов, полученных за каждую часть программы творческого испытания. 

Критерии оценивания творческого испытания. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по следующей системе. 

 

УРОВЕНЬ 

 

БАЛЛЫ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Неудовлетворительно 

 

43 – 61 

Отсутствие специальных данных (гибкость, 
выворотность, шаг, координация, баллон), очень 
слабая хореографическая подготовка, нет чувства 
ритма танцевальные комбинации и этюды на 
очень низком уровне. 

 

 

Удовлетворительно 

 

 

62 – 80 

Средние специальные данные, (гибкость, 
выворотность, шаг, координация, баллон),  
телосложение пропорциональное, присутствует 
чувство ритма, средняя хореографическая 
подготовка. Танцевальные комбинации и этюды 
на низком уровне, техника и культура 
исполнения не на достаточном уровне. 

 

 

Хорошо 

 

 

81 – 99 

Имеет хорошие специальные данные (гибкость, 
выворотность, шаг, координация, баллон) 
телосложение пропорциональное, внешность 
сценическая,  хореографическая подготовка. 
Присутствует чувство ритма. Танцевальные 
комбинации и этюды продемонстрированы не 
выразительно и не достаточно технично, но имеет 
способности легко схватывать и запоминать 
предложенный экзаменатором материал. 

 

 

Отлично 

 

 

 100 

Имеет природные специальные данные, 
(гибкость, выворотность, шаг, координация, 
баллон),  телосложение пропорциональное, 
внешность сценическая, хорошая 
хореографическая подготовка. Присутствует 
чувство ритма. Танцевальные комбинации и 
этюды продемонстрированы выразительно, 



 

 

музыкально, достаточно владеет техникой и 
актерским мастерством. 

 

ВНИМАНИЕ! 

          В соответствии с настоящими Правилами приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» на 2021 год (Раздел V, 
пункт 30).  

При наличии особого распоряжения,  в связи с введением режима 
повышенной готовности,  вступительные испытания могут проводиться с 
использованием  дистанционных  технологий,  позволяющих  при 
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  поступающего  и 
педагогических  работников  оценить  наличие  у  поступающего 
определенных  творческих  способностей,  физических  и  (или)  
психологических качеств,  необходимых для  обучения  по  выбранной  
специальности.  

Данная информация будет доведена до сведения абитуриента 
телефоном и размещена на главной странице официального сайта колледжа. 

 
Требования 

к  проведению вступительного творческого испытания 

с использованием дистанционных технологий 

Специальность  52.02.02  ИСКУССТВО ТАНЦА  

по виду Народно – сценический танец 

 

Абитуриенту необходимо предварительно произвести  видеозапись 
программы творческого испытания по выбранной специальности и, вместе с 
пакетом документов, выслать видеофайлы на официальную почту приемной 
комиссии колледжа abiturientkultura@yandex.ru . 

 видеопрезентацию абитуриента (проверка физических данных); 

 видеозапись программы по специальности, без признаков монтажа 
(либо ссылку на облачный ресурс, на котором размещена видеозапись); 



 

 

 адрес электронной почты (абитуриент обязан удостовериться, что 
указанная  почта на момент проведения вступительных испытаний 
активна и работает без сбоев); 

 

1 этап. Проверка природные и физические данных абитуриента: 
(соотношение вес/рост/пропорции, выворотность, танцевальный шаг, высота 
подъёма стопы, гибкость, прыжок).  

Образец видеопрезентации (проверка физических данных) абитуриента 
специальности «Искусство танца» смотреть по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/2iVY/VJ4NyMsjU 

2 этап.  Проверка творческих и исполнительских возможностей абитуриента. 
Проверка проводится по видеозаписи исполнения абитуриентом заранее 
подготовленных этюдов: народный (обязательно), и этюд в любом жанре 
хореографического искусства (костюм не обязателен).  
Подготовленные этюды должны быть сняты одним дублем. Монтаж и 
спецэффекты не допускаются.  
В начале ролика обязательно должны быть написаны: Ф.И.О. абитуриента 
(полностью).  
 

В  проведения творческого вступительного испытания по 
вышеуказанной специальности экзаменационная комиссия произведет 
просмотр, анализ и оценку предоставленных видео материалов. И по 
результатам сдачи вступительного испытания будет осуществляться 
конкурсный отбор. 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

 В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий абитуриенту необходимо быть на связи 
(телефонной или электронной) на случай возникновения вопросов или 
уточнения информации со стороны экзаменаторов. Возможность проведения 
собеседования. 
 

Оценивание творческого вступительного испытания: 

1. Оценивание творческого испытания производится по 100 /сто/ - балльной 
шкале. 



 

 

2. Оценка за творческое испытание вычисляется как среднее арифметическое 
баллов, полученных за каждую часть программы творческого испытания: 

 видеопрезентацию абитуриента (проверка физических данных); 

 видеозапись этюдов.  

3. Лица, которые без уважительных причин не отправили видео материалы на 
адрес почты для участия в творческом испытании, и лица, умения которых 
было оценено баллами ниже минимального уровня – 62 /шестьдесят два/ 
балла, к участию в конкурсе не допускаются. 

Критерии оценивания творческого испытания  (смотри выше) 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТВОРЧЕСКОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Вихрева Н.А. "Экзерсис  на полу" Сборник  МГАХ. Москва. 2004. - 82 с. 

2. Зуев В.И.  "Волшебная  сила растяжки" Москва  "Советский  спорт", 

    1990. - 64 с. 

3. Котельникова Е.Г. "Биомеханика  хореографических упражнений" 

    Ленинград, Ленинградский государственный  институт  культуры 

    имени  Н.К. Крупской, 1973. - 169 с.   

 

Электронные ресурсы:  

1. Гимнастика ЧАСТЬ 1 - МГАХ/Подготовишки Н.А.Вихревой 26.12.2013 

https://www.youtube.com/watch?v=e7ivvT-pdB8    

 

2. Гимнастика ЧАСТЬ 2. - 

https://www.youtube.com/watch?v=FpAQen26OnU    

 


