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ТРЕБОВАНИЯ
к вступитЕльным творчЕiким экзАмЕнАм

Образовательная программа: бВо zl'4AKTepcKoe искусство
(бакалавриат)

Предшествующими уровнями образования абитуриентов для даннойсtIециальности могут являться:

п.оu.*"rffr#-"ЛЪНОе 
ОбРаЗОВаНИе, колледж искусствl г}м8нитарно-

2 шк ол а ;",fiНi_;;нffi ът:нж#Ё;"ъ школа.з, Высшие учебные заведения (полуrение второго высшегообразования).

требовашия к встуцительным творческим экзаменам
В027 <<Театральное искусство>>
по образовательной программе
бВО2l 04 Актерское искусство

ТраектОрия обучения <Артист музыкального театра)>

l Тв ор ч е с t< ot й э кз ал, е н к И с п ол н umел ь с ко е uс ку с сmв Ф)

ТребоваНия, преДъявляеМые К 

жЖу: 
<<ПесНя>>, <<Танец>>о <<Поэзия>,

Песня:
- певческий голос, достаточная музыкальность, нЕlJIичие исполнителъскойодаренности;
- отсутствие речевых дефектов;
- музыкалъный инструмент (по желанию).

Танец:
- внешние сценические данные;
- физические данные;
- гибкостъ тела;
_ чувство ритма.

Поэзия:

- Нi;ffiеЛЬНОСТЪ 
ЧТеНИЯ (КЛЮЧеВЫе слова, логическое ударение и паузы;

_ понимание идейно-художественного содерж анияпроизведения.

Басня:
_ выразителъность чтения (ключевые слова, логическое ударение и паузы;- интонация;
- понимание идейно-художественного содержания произведениrI.



Максимальный балл за 1-ьiй творческий экзамен - 45 баллов.

2 ТворческuЙ экзаллен кИсполнumельское uсlуссmвD)

Этюд:
- ВЫПОЛНИТЬ ЭТЮД На ДеЙСТВИе В заданных обстоятельствах, что дает
возможностъ проtsеритъ способность к импровизации, степень
эмоционаJIьной выразительности.

}r'Iонолог:
- четко воспроизвести события, явления, передать смысловое и
эмоциональное содержание, выразить свое отношение к создаваемой
действительности, понимая и осознавая то, о чем идет речь.

Проза:
- выразителъность чтения (ключевые слова, логическое ударение и паузы;
- интонация;
- понимание идейно-художественного содерж ания произведения.

VIаксимальный балл за2-ой творческий экзамен - 45 баллов.

график традиционного проведения твOрческих экзаменов
и консультаций

08.07.2022 в 10.00 аудитория А-15 - консультация
09,07.2022 в 10,00 аудитория А-15 - 1 творческий экзамен
09.07 .2022 в 15.00 аудитория А-26 - апелляция
10.07 ,2022 в l0.00 аудитория А-15 - консультация
I|.07,2022 в l0.00 аудитория А-15 -2 творческий экзамен
|1.0].2022 в 15.00 аулитория А-26 - апелляция


