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Вступительные испытания 

 

1.Творческое испытание 

Поступающий показывает этюд, исполняет песню, выполняет пластическую 

импровизацию под музыку и проходит собеседование.  

 

Общие требования: 

Поступающий в ходе прохождения испытания проявляет свои творческие, 

организаторские способности. 

Экзаменационная комиссия оценивает художественный вкус и уровень начитанности 

поступающего, уровень общей подготовки и творческую инициативу. 

 

Примерные требования для творческого испытания: 

В программные требования входит импровизационное исполнение сценических 

этюдов по заданию экзаменационной комиссии, а также самостоятельная подготовка 

режиссёрского этюда. Также поступающий должен представить пластическую 

импровизацию под музыку и исполнить вокальный номер. 

 

На вступительном испытании проверяются организаторские способности, образное 

мышление, фантазия, художественная интуиция, наблюдательность, чувство юмора, 

понимание смысла произведения. Кроме этого, творческое испытание выявляет 

уровень развития музыкального слуха и чувства ритма. 

 

В ходе собеседования по вопросам отечественного и мирового театра выявляется 

общекультурный уровень поступающего, умение ориентироваться в вопросах театра, и 

других направлениях искусства. 
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Примерные темы вопросов к собеседованию. 
1. Особенности мифологии Древней Греции. 

2. Древнегреческое изобразительное искусство. 

3. Театр в Древней Греции. 

4. Театр в Древнем Риме. 

5. Средневековая литература и искусство. 

6. Особенности древнерусской литературы (на примере «Повести временных лет» и 

«Слова о полку Игореве»). 

7. Андрей Рублев как представитель древнерусской иконописи. 

8. Изобразительное искусство в России (на примере художников В.Серов, К.Малевич, 

В.Васнецов, И.Шишкин). 

9. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко: их вклад в развитие русской 

реалистической актерской школы. 
10. Развитие Советского театра. 

11. Современные театральные постановки в России. 
12. Появление кинематографа в России. 

13. Современное киноискусство (на примере российских кинорежиссеров). 

14. Особенности актерского искусства Малого театра в России XIX века (на примере 

А.П.Ленского, М.Н.Ермоловой, Г.Н.Федотовой). 
 

2. Профессиональное испытание (художественное чтение) 
Поступающий исполняет басню, стихотворение, прозаический материал.  

Общие требования: 



Поступающий в ходе испытания проявляет свои творческие способности. 

 

Экзаменационная комиссия оценивает художественный вкус и уровень начитанности 

поступающего, уровень общей подготовки и творческую инициативу. 

 

Примерные требования к прохождению профессионального испытания: 

 

На вступительном испытании по художественному чтению поступающий должен 

исполнить несколько произведений: басню, стихотворение и прозаический отрывок. 

На экзамене проверяются актёрские способности абитуриента, речеголосовые данные. 
 
 

Экзаменационная комиссия оценивает художественное исполнение поступающего, его 

способности, степень трудности исполняемой программы, достоинства 

(художественные, технические, эмоциональные), определяет перспективу 

профессионального роста, эрудицию. 

 

Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола предметной экзаменационной 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания творческого вступительного испытания 
 

Специальность: (51.02.01.) «Народное художественное творчество» 

Специализация: Театральное творчество 

Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 
 
Творческое испытание 
К просмотру предоставляются: исполнение и постановка этюда. Исполнение песни, 
пластической импровизации под музыку. Собеседование 
 
Оцениваются: способности; степень сложности исполняемой программы; перспектива 
профессионального роста; эрудиция 
 
 

 

Баллы 

Параметры оценивания 

100 баллов В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскрывая актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластическую импровизацию, 

демонстрируя развитое чувство ритма, музыкальный слух, внимание. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

99 баллов В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскрывая актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластическую импровизацию, 

демонстрируя развитое чувство ритма, музыкальный слух. Внимание 

недостаточно развито. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 



98 баллов В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскрывая актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластическую импровизацию, 

демонстрируя развитое чувство ритма, музыкальный слух. Внимание слабо 

развито. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 
97 баллов В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскрывая актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер и пластическую импровизацию, 

демонстрируя развитое чувство ритма. Музыкальный слух и внимание не 

достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 
96 баллов В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, раскрывая актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают незначительные 

затруднения. Музыкальный слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

90-95 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, слабо раскрывает актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают незначительные 

затруднения. Музыкальный слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 



искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

85-90 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, слабо раскрывает актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание не достаточно развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

80-85 баллов В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент работает в качестве актёра в этюдах, слабо раскрывает актёрский 

диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром по сцене и 

зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

75 - 80 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром 

по сцене и зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

70 - 75 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления, фантазию как элемент сценического 

действия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром 

по сцене. Слабо взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 



Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

60 – 70 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления. Слабо проявляет фантазию как элемент 

сценического действия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Демонстрирует умение взаимодействовать с партнёром 

по сцене. Слабо взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает высокий уровень эрудиции в сфере театрального 

искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

 

50 – 60 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления. Слабо проявляет фантазию как элемент 

сценического действия. 

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с партнёром по сцене. Не 

взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эрудиции в сфере 

театрального искусства и высокую культуру поведения. 

Абитуриент представляет творческое портфолио. 

40 – 50 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует наличие 

организаторских способностей. В ходе постановки этюда абитуриент 

показывает образность мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с партнёром по сцене. Не 

взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эрудиции в сфере 

театрального искусства и высокую культуру поведения. 

30 – 40 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует слабые 

организаторские способностей. В ходе постановки этюда абитуриент не 

показывает образность мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с партнёром по сцене. Не 

взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя развитое чувство 



ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эрудиции в сфере 

театрального искусства и высокую культуру поведения. 

20 – 30 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий демонстрирует слабые 

организаторские способностей. В ходе постановки этюда абитуриент не 

показывает образность мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с партнёром по сцене. Не 

взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя слабое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эрудиции в сфере 

театрального искусства и высокую культуру поведения. 

10 – 20 

баллов 

В ходе подготовки к показу этюдов поступающий не демонстрирует 

организаторские способностей, не показывает образность мышления.  

Абитуриент мало работает в качестве актёра в этюдах, не раскрывает 

актёрский диапазон. Слабо взаимодействует с партнёром по сцене. Не 

взаимодействует со зрителем. Не достаточно раскрепощён. 

Поступающий исполняет вокальный номер, демонстрируя слабое чувство 

ритма. Задание на пластическую импровизацию вызывают затруднения. 

Музыкальный слух и внимание слабо развиты. 

Поступающий обнаруживает не высокий уровень эрудиции в сфере 

театрального искусства и высокую культуру поведения. 

0 – 10 

баллов 

Поступающий не выполняет программу творческого испытания.  

Не просматриваются перспективы развития профессиональных способностей. 

Не владеет знаниями в сфере театрального искусства и культуры. 



Шкала оценивания профессионального вступительного испытания 

Специальность: (51.02.01.) «Народное художественное творчество» 

Специализация: Театральное творчество 

Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель 

 

 

Профессиональное испытание 

К просмотру предоставляется: исполнение чтецкой программы 

(стихотворение, басня, прозаический текст); собеседование по вопросам 

литературы, культуры и искусства. 

 

Оцениваются: наличие художественно-образного мышления; перспектива 

профессионального роста; эрудиция. 

 
 

 
Баллы 

Параметры оценивания  

100 баллов Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе. 

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности, чувство ритма, внимание. Дикция и орфоэпия 

чёткие. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

99 баллов Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности, чувство ритма, внимание. Присутсвуют 

незначительные дикционные неточности. Орфоэпия чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 



98 баллов Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности, чувство ритма, внимание. Присутствуют 

незначительные дикционные неточности. Орфоэпия не достаточно 

чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 
97 баллов Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности, чувство ритма. Внимание развито не 

достаточно. Присутствуют незначительные дикционные неточности. 

Орфоэпия не достаточно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

96 баллов Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности. Внимание и чувство ритма развиты не 

достаточно. Присутствуют незначительные дикционные неточности. 

Орфоэпия не достаточно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 



90 – 95 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности. Чувство ритма развито не достаточно. 

Внимание развито слабо. Присутствуют незначительные дикционные 

неточности. Орфоэпия не достаточно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

85 - 90 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности. Чувство ритма и внимание развиты слабо. Во 

время исполнения программы допускаются ошибки и оговорки. 

Орфоэпия не достаточно чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент показывает умение 

взаимодействовать со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

80-85 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Абитуриент демонстрирует развитые 

голосовые способности. Чувство ритма и внимание развиты слабо. Во 

время исполнения программы допускаются ошибки и оговорки. 

Орфоэпия не чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 



75 -80 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; тексты, выбранные 

абитуриентом, свидетельствуют о художественном вкусе.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Голосовые способности развиты не 

достаточно. Чувство ритма и внимание развиты слабо. Во время 

исполнения программы допускаются ошибки и оговорки. Орфоэпия не 

чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

70-80 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Голосовые способности развиты не 

достаточно. Чувство ритма и внимание развиты слабо. Во время 

исполнения программы допускаются ошибки и оговорки. Орфоэпия не 

чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

60 – 70 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское, актёрское и пластическое 

решение исполняемого материала. Голосовые способности, чувство 

ритма и внимание развиты слабо. Во время исполнения программы 

допускаются ошибки, оговорки, абитуриент путается в тексте. 

Орфоэпия не чёткая. 

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 

50 – 60 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское и актёрское решение 

исполняемого материала. Пластическое решение материала вызывает 

затруднения. Голосовые способности, чувство ритма и внимание 

развиты слабо. Во время исполнения программы допускаются ошибки, 

оговорки, абитуриент путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает высокой сценической культурой и эрудицией в 

сфере литературы, культуры и искусства.  

 



40 – 50 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское и актёрское решение 

исполняемого материала. Пластическое решение материала 

отсутствует. Голосовые способности, чувство ритма и внимание 

развиты слабо. Во время исполнения программы допускаются ошибки, 

оговорки, абитуриент путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает сценической культурой и эрудицией в сфере 

литературы, культуры и искусства.  

 

30 – 40 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий демонстрирует режиссёрское решение исполняемого 

материала. Актёрское решение исполняемого материала слабо. 

Пластическое решение материала отсутствует. Голосовые способности, 

чувство ритма и внимание развиты слабо. Во время исполнения 

программы допускаются ошибки, оговорки, абитуриент путается в 

тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает сценической культурой и эрудицией в сфере 

литературы, культуры и искусства.  

 20 – 30 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий не демонстрирует режиссёрское, актёрское и 

пластическое решение исполняемого материала. Голосовые 

способности, чувство ритма и внимание развиты слабо. Во время 

исполнения программы допускаются ошибки, оговорки, абитуриент 

путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий обладает сценической культурой и эрудицией в сфере 

литературы, культуры и искусства.  

 

10 – 20 
баллов 

Поступающий исполняет материал разных авторов; выбранные тексты, 

не раскрывают художественный вкус и индивидуальность абитуриента.  

Поступающий не демонстрирует режиссёрское, актёрское и 

пластическое решение исполняемого материала. Голосовые 

способности, чувство ритма и внимание не развиты. Во время 

исполнения программы допускаются ошибки, оговорки, абитуриент 

путается в тексте.  

В ходе исполнения чтецкой программы абитуриент слабо 

взаимодействует со зрителем.  

Поступающий не обладает сценической культурой и эрудицией в сфере 

литературы, культуры и искусства.  

 



0 – 10 
баллов 

Поступающий не предоставляет программу.  

Поступающий не обладает сценической культурой и эрудицией в сфере 

литературы, культуры и искусства. 

Отсутствует перспектива в плане развития профессиональных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой режиссуры и актёрского мастерства                                        Листопадов С.В. 


