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1. Форма проведения испытания 
Вступительный экзамен проводится в форме практического показа танцевального 

материала. 
 
В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введения 

режима повышенной готовности в целях недопущения распространения инфекционных 
заболеваний вступительные испытания проводятся дистанционно. 

 
2. Структура вступительного испытания 
1) Классический танец — включает в себя оценку знаний, умений и навыков в 

области классического танца по следующим разделам: 
а) экзерсис у станка; 
б) экзерсис на середине зала; 
в) allegro; 
г) движения группы вращений. 
Материал предлагается одним из педагогов, состоящих в экзаменационной комиссии; 
2) Народно-сценический танец — включает в себя оценку знаний, умений и навыков 

в области народно-сценического танца по следующим разделам:  
а) упражнения у станка; 
б) упражнения на середине зала; 
в) этюдные работы. 
Материал предлагается одним из педагогов, состоящих в экзаменационной комиссии. 
3) Исполнение сольной композиции — включает в себя оценку уровня общей 

танцевальной подготовки в условиях одиночного исполнительства. Абитуриентом 
демонстрируется любая сольная композиция — импровизационная, сочинённая 
самостоятельно, поставленная другим автором (педагогом, руководителем, приглашённым 
балетмейстером и т. п.), фрагмент из массового танца, исполненный сольно и др. Выбор 
жанра и стиля остаётся за абитуриентом. Длительность композиции — не менее 2-х минут. 

 
3. Шкала и критерии оценивания  
Творческое испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 50. 
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Общие критерии по классическому и народно-сценическому танцам, а также 
исполнению сольной композиции 

1. Соблюдение канонов методики исполнения базовых танцевальных навыков — 
постановка корпуса, натяжение ног при исполнении различных battements, выворотность 
(или параллельность) ног при исполнении приседаний (plies) ног, соблюдение апломба, 
техника исполнения прыжков и вращений. 

2. Музыкальность. 
3. Эмоциональность. 
 
90–100 баллов 
1. В процессе исполнения танцевальных композиций наблюдаются следующие 

характеристики: 
- корпус находится в вертикальном положении, позвоночник вытянут, отсутствуют 

перекосы плечевого пояса в различные стороны, лопатки раскрыты и свободно опущены, вес 
тела находится на плюстневой части стопы; тазовая часть тела, грудная клетка и голова 
образуют ровную вертикальную ось; 

- при исполнении различных battements сохраняется полное натяжение ног в 
коленном, голеностопном суставах, а также в суставах пальцев ног; 

- сохраняются выворотность и параллельность в соответствии с одноимёнными 
группами позиций ног при исполнении приседаний (plies), присядок и полуприсядок; 

- соблюдается мягкое исполнение plié, сохранение точки зависания и сохранение 
заданной позы при исполнении прыжковых движений, а также опускание пяток на пол при 
приземлении; 

- при исполнении вращения соблюдаются фиксация взгляда в одной точке 
пространства, правила поворота головы и исполнения составных элементов движений ног, а 
также отсутствует завал корпуса в какую-либо сторону. 

2. Каждый исполняемый элемент сочетается с динамикой музыкального материала, 
его метром и ритмом, исполнением выделены музыкальные акценты, все движения 
органично сочетаются с музыкой. 

3. Характер танца проявляется в мимике на лице и жестовой пластике, исполнитель 
полностью погружён в эмоциональное содержание танца, демонстрируя навыки актёрского 
мастерства; проявляемые эмоции соответствуют теме и идее исполняемого танцевального 
материала, а также воплощаемому образу. 

 
80–89 баллов 
1. В процессе исполнения танцевальных композиций наблюдаются следующие 

характеристики: 
- корпус находится в вертикальном положении, позвоночник вытянут, присутствуют 

некоторые перекосы плечевого пояса в различные стороны, при силовом исполнении 
зажимается ключичная область, вес тела не всегда находится на плюстневой части стопы; 
тазовая часть тела, грудная клетка или голова отклоняются от вертикальной оси; 

- при исполнении различных battements сохраняется полное натяжение ног в 
коленном, голеностопном суставах, но присутствует периодическое расслабление пальцев 
ног; 

- выворотность и параллельность в соответствии с одноимёнными группами позиций 
ног при исполнении приседаний (plies), присядок и полуприсядок не имеют полного 
соответствия; 

- соблюдается мягкое исполнение plié, наличие точки зависания и сохранение 
заданной позы при исполнении прыжковых движений, однако опускание пяток на пол при 
приземлении не происходит; 
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- при исполнении вращения соблюдаются фиксация взгляда в одной точке 
пространства, правила поворота головы и исполнения составных элементов движений ног, 
однако присутствует небольшой завал корпуса в какую-либо сторону. 

2. Исполняемые элементы сочетаются с метром и ритмом музыкального материала, но 
музыкальные акценты выделяются не всегда, в некоторых моментах присутствуют 
расхождения динамики пластики и музыки. 

3. Характер танца проявляется в мимике на лице и жестовой пластике, исполнитель 
погружён в эмоциональное содержание танца, демонстрируя навыки актёрского мастерства, 
но при этом чрезмерно или наоборот не ярко проявляет эмоции, соответствующие теме и 
идее исполняемого танцевального материала, а также воплощаемому образу. 

 
70–79 баллов 
1. В процессе исполнения танцевальных композиций наблюдаются следующие 

характеристики: 
- корпус находится в вертикальном положении, позвоночник вытянут, присутствуют 

некоторые перекосы плечевого пояса в различные стороны, при силовом исполнении 
зажимается ключичная область, вес тела заваливается вперёд или назад; присутствуют 
прогибы в грудной клетке и/или пояснице; 

- при исполнении различных battements натяжение ног периодически ослабевает, 
коленный или голеностопный сустав частично согнут, пальцы ног расслаблены; 

- выворотность и параллельность в соответствии с одноимёнными группами позиций 
ног при исполнении приседаний (plies), присядок и полуприсядок не имеют полного 
соответствия, допускаются завалы стопы на большой палец или мизинец; 

- исполнение plié слабое, отсутствует точка зависания, нарушается структура 
заданной позы при исполнении прыжковых движений; опускание пяток на пол при 
приземлении не происходит; 

- при исполнении вращения фиксация взгляда происходит в разных точках 
пространства, поворот головы осуществляется медленно, составные элементы движений ног 
исполняются с нарушениями канонов, присутствует завал корпуса в какую-либо сторону. 

2. Исполняемые элементы сочетаются с метром музыкального материала, но имеются 
ритмические несоответствия между движениями и музыкой, музыкальные акценты не 
выделяются, динамика танца отстаёт от музыки. 

3. Характер танца слабо проявляется в мимике на лице и жестовой пластике, 
исполнитель погружён в техническую сторону танца и мало подключает эмоциональные 
действия, образ в танце не обыгрывается. 

 
60–69 баллов 
1. В процессе исполнения танцевальных композиций наблюдаются следующие 

характеристики: 
- корпус не всегда находится в вертикальном положении, присутствуют перекосы 

плечевого пояса в различные стороны, при силовом исполнении поднимаются плечи, вес 
тела заваливается вперёд или назад; присутствуют прогибы и перекосы в позвоночнике; 

- при исполнении различных battements натяжение ног периодически ослабевает, 
коленный сустав частично согнут, вся стопа находится в расслабленном положении; 

- выворотность и параллельность в соответствии с одноимёнными группами позиций 
ног при исполнении приседаний (plies), присядок и полуприсядок не согласуются, 
допускаются завалы стопы на большой палец или мизинец, коленный сустав скручивается и 
направление его сгиба не соответствует направлению стоп; 

- исполнение plié слабое, отсутствует точка зависания, нарушается структура 
заданной позы при исполнении прыжковых движений; опускание пяток на пол при 
приземлении не происходит; прыжок осуществляется за счёт наклона корпуса; 
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- при исполнении вращения фиксации взгляда не происходит, поворот головы 
осуществляется медленно, составные элементы движений ног исполняются с нарушениями 
канонов, допускаются искривления корпуса. 

2. Присутствуют отклонения от метра музыкального материала (чрезмерная спешка 
или отставание), имеются ритмические несоответствия между движениями и музыкой, 
музыкальные акценты не выделяются, динамика танца отстаёт от музыки. 

3. Характер танца слабо проявляется в мимике на лице и жестовой пластике, 
демонстрируется вынужденная «натянутая» улыбка или утрированная грусть, образ в танце 
слабо сформирован. 
 

50–59 баллов 
1. В процессе исполнения танцевальных композиций наблюдаются следующие 

характеристики: 
- корпус не всегда находится в вертикальном положении и имеет развороты в 

различные стороны, присутствуют перекосы плечевого пояса, плечи не закреплены и 
участвуют в движении; вес тела постоянно балансирует между завалами вперёд и назад; 

- при исполнении различных battements натяжение ног периодически ослабевает, все 
суставы работающей ноги находятся в расслабленном положении при её отведении и 
приведении; 

- исполнение приседаний (plies), присядок и полуприсядок происходит без 
мышечного напряжения, допускаются завалы стопы на большой палец или мизинец, 
коленный сустав скручивается и направление его сгиба не соответствует направлению стоп; 

- при исполнении прыжковых движений ноги расслаблены, отсутствует точка 
зависания, заданная поза не соблюдается; опускание пяток на пол при приземлении не 
происходит; прыжок осуществляется в виде обычного подпрыгивания; 

- при исполнении вращения фиксации взгляда не происходит, голова зафиксирована 
зажатыми мышцами шеи, составные элементы движений ног исполняются без соблюдения 
канонов, присутствуют искривления корпуса. 

2. Динамика, метр и ритм танца периодически расходятся с такими же 
характеристиками музыки, исполнитель слабо согласует движения тела с музыкальным 
материалом. 

3. Наличествуют минимальные мимические и жестовые движения. 
 
0–49 баллов 
1. В процессе исполнения танцевальных композиций наблюдаются следующие 

характеристики: 
- корпус постоянно меняет своё положение, допуская различные перекосы, 

скручивания, дополнительные наклоны; имеются проблемы с равновесием; 
- при исполнении различных battements работающая нога расслаблена, в работу 

включён только тазобедренный сустав;  
- исполнение приседаний (plies), присядок и полуприсядок происходит медленно, 

расслаблено, разбалансировано и с помощью дополнительных лишних движений; 
- прыжковые движения исполняются в виде обычных подпрыгиваний без соблюдения 

plié, позиций и заданных поз; 
- вращения исполняются хаотично. 
2. Динамика, метр и ритм танца полностью расходятся с такими же характеристиками 

музыки, исполнитель не согласует движения тела с музыкальным материалом. 
3. Мимические и жестовые движения отсутствуют, исполнение безэмоционально. 
 
Дополнительные баллы 
Экзаменационная комиссия начисляет дополнительные баллы за демонстрацию 

следующих танцевальных элементов: 
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- сложноритмических дробных выстукиваний и чечёточных движений; 
- трюковых элементов — сложных вращений, кувырков, переворотов, двойных tours, 

сложных slides и др. (при условии, что трюк исполняется несколько раз, длительное время 
или исполнено несколько трюков); 

- движений пальцевой техники. 
За каждый из приведённых выше пунктов начисляются дополнительные 10 баллов 

(общий балл за вступительное испытание не превышает 100). 
 
4. Содержание вступительного испытания 
Творческое испытание реализуется в танцевальном классе, оснащённом специальным 

напольным покрытием, станками и зеркалами. Все абитуриенты в соответствующей форме 
входят в класс, исполняют танцевальный поклон и демонстрируют танцевальные навыки во 
время исполнения всех разделов творческого испытания согласно программе. Во время 
исполнения танцевальных комбинаций и композиций не допускается речевое 
комментирование своих действий. После каждого раздела абитуриентам даётся время для 
восстановления дыхания (5–7 минут) и приведения себя в соответствие готовности 
исполнения последующих танцевальных комбинаций. Окончанием творческого испытания 
является исполнение танцевального поклона. 

 
При дистанционном проведении вступительного испытания предоставляется 

видеозапись самостоятельно подготовленной абитуриентом танцевальной композиции. Для 
этого абитуриентом выбирается свободное и удобное для исполнения пространство 
(обстановка не имеет значения) и реализуется его запись танца на любое из имеющихся у 
него записывающих устройств (смартфон, камера, фотоаппарат, компьютер, планшет и т. п.). 
Для исполнения может быть выбран любой жанр и танцевальное направления. Видео-
выступление может быть реализовано в следующих формах: 

– самостоятельно сочинённый танцевальный номер (соло); 
– фрагмент из репертуара коллектива, в котором ранее занимался абитуриент 

(сольный номер или любая партия из массового танца, которую можно исполнить одному); 
– этюдная работа, освоенная ранее в школе искусств, хореографическом коллективе, 

танцевальном кружке и т. п. (также исполняемая сольно); 
– импровизационный танцевальный фрагмент на материале одного или нескольких 

направлений танца (сольная импровизация). 
Длительность исполняемой композиции — не менее 2-х минут. Музыкальное 

сопровождение композиции по выбору абитуриента.  
Форма одежды — свободная и удобная, соответствующая исполняемому стилю и 

позволяющая осуществить все исполняемые танцевальные pas, не сковывающая движение.  
На записи должен присутствовать только абитуриент, исполняющий танцевальную 

композицию. Во время исполнения не допускается речевое комментирование своих действий 
и какое-либо словесное пояснение. 

Видеофайл(ы) в популярных форматах (MPEG-4, AVI, WMV) или активная ссылка на 
видео (видео может быть загружено в облако или на сайт youtube) высылаются не позднее 
трех календарных дней до начала вступительного испытания в приемную комиссию по 
адресу: abiturient-bak@tgmpi.ru. В теме письма указать: видеозапись ВИ, в тексте письма: 
фамилия, имя, отчество; направление подготовки (профиль). При предоставлении 
поврежденных файлов или неактивных ссылок абитуриенту сообщается о невозможности 
проведения творческого испытания до получения качественных файлов. 

 
5. Методические указания для поступающих 
Оценивается уровень исполнительского мастерства, наличие специальной подготовки, 

качество физических данных (фактура тела, гибкость, танцевальный шаг, выворотность, 
координация и др.), точность исполнения, музыкальность и эмоциональность.  
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В процессе исполнения абитуриенту необходимо максимально продемонстрировать 
весь свой творческий потенциал, поэтому стоит использовать танцевальные элементы и их 
сочетания, позволяющие продемонстрировать большое количество имеющихся 
танцевальных навыков. Танцевальная композиция должна представлять абитуриента в 
наиболее выгодном для него ракурсе. Приветствуются оригинальность, отточенность, 
индивидуальность исполняемых хореографических композиций. 

Во время прохождения вступительного экзамена абитуриентам необходимо иметь 
соответствующую форму одежды: 

– девушки – танцевальный тренировочный купальник чёрного цвета, танцевальную 
юбку чёрного цвета, танцевальное трико белого (чёрного) цвета, балетки с лентами розового 
(чёрного) цвета соответственно или танцевальные туфли (в зависимости от используемого в 
композиции танцевального материала); 

– юноши – майка с коротким рукавом из белого стрейчевого материала, танцевальные 
брюки чёрного цвета, балетки или танцевальные сапоги чёрного цвета (в зависимости от 
используемого в композиции танцевального материала). 
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