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1. Форма проведения испытания 
Вступительное испытание проводится в форме практического показа танцевального 

материала. 
 

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) Композиция и постановка танца — включает в себя оценку уровня создания 

танцевальной композиции. Абитуриентом готовит на любое количество исполнителей из 
числа абитуриентов хореографическую композицию. Выбор жанра и стиля остаётся за 
абитуриентом. Длительность композиции — не менее 2-х минут. 
 

3. Содержание вступительного испытания  
По классическому и народно-сценическому танцам 
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. 

По композиции и постановке танца 
Творческое испытание по данной дисциплине реализуется в танцевальном классе, 

оснащённом специальным напольным покрытием и зеркалами. В порядке алфавитной 
очерёдности абитуриенты входят в класс, представляются, объявляют название авторского 
хореографического сочинения и приглашает своих исполнителей для практического показа. 
Фонограмма, сопровождающая хореографическое сочинение, должна быть записана на 
Flesh-носителе. Форма одежды — свободная и удобная, соответствующая исполняемому 
стилю и позволяющая осуществить все исполняемые танцевальные pas, не сковывающая 
движение. 

Окончание творческого испытания происходит по итогам просмотра 
хореографических сочинений всех абитуриентов. 

 
4. Методические указания для поступающих 
По предмету «Классический танец» необходимо владение техникой исполнения 

танцевальных элементов, приведённых ниже. 
Экзерсис у станка: 
1. Demi-plies по I, II, III, IV, V; 
2. Grand plie по I, II, III, IV, V; 
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3. Battementstendus с V позиции во всех направлениях, с demi-plié в V позиции во 
всех направлениях, с опусканием пятки во II позицию (double battement tendu или с 
«нажимом»), passeparterre (проведение ноги вперед и назад через I позицию); 

4. Battements tendus demi-plié soutenus с V позиции; 
5. Battements tendus jetes: с V позиции во всех направлениях; с demi-plies в V 

позиции во всех направлениях; 
6. Preparation для ronds de jembe par terre en dehors et en dedans; 
7. Ronds de jembe par terre en dehors et en dedans; 
8. Battements frappes носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
9. Battements fondus носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
10. Battements double frappes носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
11. Battements soutenus носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
12. Petits battements surlecou-de-pied (перенос ноги без фиксации акцента вперед и 

назад и с акцентом); 
13. Ronds de jembe en lair на 45º. 
14. Battements relevé lents на 45º и 90º с V позиции во всех направлениях;  
15. Battements developpes во всех направлениях на 45º и 90º; 
16. Grands battements jetes с V позиции во всех направлениях; 
17. Позы croisé, efacé, ecartée; 
18. 1,2,3,4, arabesque. 
Экзерсис на середине зала: 
1. Demi-plies по I, II, III, IV, V; 
2. Grand plieпо I, II, III, IV, V; 
3. Battements tendus с V позиции во всех направлениях, с demi-plié в V позиции во 

всех направлениях, с опусканием пятки во II позицию (double battement tendu или с 
«нажимом»), с demi-plié по II и IV позициям без перехода с опорной ноги, passé par terre 
(проведение ноги вперед и назад через I позицию); 

4. Battements tendus demi-plié soutenus с V позиции; 
5. Battements tendus jetes: с V позиции во всех направлениях; с demi-plies в V 

позиции во всех направлениях; 
6. Preparation для ronds de jembe par terre en dehors et en dedans; 
7. Ronds de jembe par terre en dehors et en dedans; 
8. Battements frappes носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
9. Battements fondus носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
10. Battements double frappes носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
11. Battements soutenus носком в пол и на 45 градусов во всех направлениях; 
12. Petits battements surlecou-de-pied (перенос ноги без фиксации акцента вперед и 

назад и с акцентом); 
13. Ronds de jembe en lair на 45º. 
14. Battements relevé lents на 45º и 90º с V позиции во всех направлениях;  
15. Battements developpes во всех направлениях на 45º и 90º; 
16. Grands battements jetes с V позиции во всех направлениях; 
17. Позы croisé, efacé, ecartée; 
18. 1,2,3,4, arabesque. 
19. 1-ая, 2-ая, 3-я, 4-я формы port de bras. 
Allegro: 
1. Petit temps sautes по I, II, IV, V позициям; 
2. Petit pas echappé по II позициям; 
3. Petit chengement de pied; 
4. Pas assemblé с открыванием ноги в сторону, вперёд назад; 
5. Pas glissade с продвижением в сторону. 
6. Sissone simple; 
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7. Sissone fermé на 45º и 90º; 
8. Sissone ouverte на 45º. 
Движения группы вращений: 
1. Tours chaîné; 
2. Tours piqué; 
3. Pirouettes из II, IV, V позиций. 
Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам необходимо иметь 

соответствующую форму одежды: 
– девушки – танцевальный тренировочный купальник чёрного цвета, танцевальное 

трико белого цвета и балетки с лентами розового цвета; 
– юноши – майка с коротким рукавом из белого стрейчевого материала, танцевальное 

трико чёрного цвета, балетки чёрного цвета. 
 
По предмету «Народно-сценический танец» необходимо владение техникой 

исполнения танцевальных элементов, приведённых ниже. 
Упражнения у станка: 
1. Полуприседания и полные приседания плавные по 1,2,4,5 выворотным 

позициям и 1,4 прямым; 
2. Полуприседания и полные приседания с наклоном корпуса; 
3. Полуприседания и полные приседания по 6-ой позиции лицом к станку с 

волнообразным перегибами корпуса; 
4. Упражнение на развитие подвижности стопы с переводом стопы с носка на 

ребро каблука; с переводом стопы с носка на ребро каблука одновременно с 
полуприседанием на опорной ноге; со скольжением работающей стопы и одновременной 
работой пятки опорной ноги; с полуприседанием в момент возврата ноги в исходную 
позицию; 

5. Маленькие броски работающей ноги вперед, в сторону, назад на высоту 45 
градусов на вытянутой опорной ноге с одновременным подъемом и опусканием ее пятки; 
броски работающей ноги на высоту 45 градусов с полуприседанием и работой пятки опорной 
ноги; с одинарным ударом стопой в позиции; с двойным ударом в позиции; по первой 
позиции вперед, назад с проскальзыванием на опорной ноге в полуприседании; «веер» – 
броски работающей ноги от щиколотки одновременно с подскоками на полупальцах опорной 
ноги в полуприседании; 

6. Каблучные упражнения с подъем сокращенной стопы на щиколотку опорной 
ноги с одновременным резким опусканием пятки опорной ноги и с выносом работающей 
ноги на ребро каблука в пол; с полуприседанием на опорной ноге; с одинарным и двойным 
ударом в 5-й позиции; 

7. Упражнения с ненапряженной стопой – Flick-flack (флик-фляк) основной вид; с 
добавлением удара подушечкой стопы работающей ноги в исходной позиции ног; с 
поочередным переступанием ног в позиции; с подскоком на опорной ноге; двуоль и триоль 
работающей ногой; с подскоком на работающей ноге; 

8. Зигзаги – повороты стопой (pastortillе): простые повороты стопы из 
выворотного в переворотное положение и обратно с выходом в 1-ю или 2-ю позиции; 
повороты стопы в сочетании с ударами всей стопой работающей ноги по 1-ой или 2-ой 
позиции; с окончанием в полуприседании по 1-ой или 2-ой позиции с последующим выносом 
работающей ноги в сторону; повороты обоих стоп из выворотного положения в 
переворотное и обратно по 1-ой и 5-ой позициям; 

9. Низкие развороты – разворот коленом работающей ноги из закрытого 
положения в открытое на 45 градусов вперед или в сторону на всей стопе; 

10. Подготовка к «веревочке»: перевод работающей ноги вперед или назад через 
колено опорной ноги на всей стопе; с подъемом на полупальцы; с проскальзыванием на всей 
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стопе или на полупальцах; подготовка к «веревочке» с прыжком и переводом работающей 
ноги из выворотного положения в невыворотное, и наоборот; 

11. «Верёвочка»: одинарная, двойная, с выходом на каблук, с переступанием, с 
ударом по II и V позициям, в сочетании с flick-flack, «косыночка», с выходом на оба каблука; 

12. Раскрывание ноги на 90 градусов (плавное): на всей стопе; с опусканием 
работающей ноги на каблук, в сочетании с сокращением стопы, с приседанием на опорной 
ноге; 

13. Дробные выстукивания: удары всей стопой; двойные удары; чередование 
ударов каблуком и подушечкой стопы; удары с подскоком на опорной ноге; удары с 
перескоком с ноги на ногу; 

14. Круг ногой по полу: круг ногой по полу носком работающей ноги; круг ногой 
по полу каблуком рабочей ноги до стороны и полный круг назад опорной ноги; 

15. Большие броски: основной вид; основной вид с сокращённой стопой, большие 
броски с переступанием на работающую ногу («крестом» – вперед, в сторону, назад, в 
сторону); большие броски с опусканием на колено опорной или работающей ноги и с 
последующим броском работающей ноги вперед; 

16. Наклоны и перегибы корпуса вперед, в сторону назад лицом к станку; 
17. «Штопор» – поочерёдное опускание пяток с положения на полупальцах; 
18. «Винт» – поднимание пятки с одновременным поворотом колена по 6-ой 

позиции во внутрь влево или вправо и обратно; 
19. «Качалочка» – одна нога накрест другой, упасть на всю стопу одной ноги 

впереди и обратно на стопу другой сзади; 
20. Прыжковые «голубцы»: с двух ног на две (лицом к станку); тот же прыжок с 

двойным ударом во время прыжка; низкие «голубцы» с одной ноги на одну ногу в характере 
украинского танца;  

21. Подготовительные движения к полуприсядкам и присядкам (для мужского 
класса): присядка с выносом ноги в сторону; присядка с переходом во вторую позицию; 
присядка со вскакиванием на подушечки стоп и переводом на каблуки. 

Упражнения у станка даются педагогом в сочетании с основными движениями 
русского, белорусского, украинского, литовского, татарского танцев. 

Упражнения на середине зала: 
1. Танцевальные шаги: простой бытовой шаг; ход с вынесением ноги вперед 

через 1-ую позицию; 
2. «Припадание» – боковой ход; 
3. «Веревочка»: одинарная, двойная, с выходом на каблук, с переступанием, с 

ударом по II и V позициям, в сочетании с flick-flack, «косыночка», с выходом на оба каблука; 
4. «Ковырялочка»: простая; с подскоком на опорной ноге; синкопированная; 
5. «Моталочка»: на полупальцах; на всей стопе; поперечная (маятник); 
6. «Гармошка»: боковая по 6-ой позиции – «елочка»; боковая с переходом стоп из 

1-ой выворотной в первую невыворотную. 
7. Присядки (для мужского класса): «мячик» по I прямой и I выворотной, с 

выбросом ноги вперед; с отскоком в сторону на одну ногу и растяжка по второй позиции. 
Этюдные работы: 
Небольшие танцевальные композиции на материале русского, украинского, 

белорусского, литовского, татарского. 
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 и балетки с лентами 
розового (чёрного) цвета соответственно; 

– юноши – майка с коротким рукавом из белого стрейчевого материала, танцевальные 
брюки чёрного цвета, танцевальные сапоги чёрного цвета. 
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По предмету «Композиция и постановка танца» необходимо владение навыком 

построения хореографической композиции. 
Во время консультативных занятий абитуриент готовит хореографическую 

композицию простой формы с достаточно полным раскрытием действия и композиционно-
лексической основой на самостоятельно выбранный музыкальный материал длительностью 
от 2 минут до 3 минут 30 секунд.  

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). 

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

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 50.  
Каждый этап испытания (классический танец, народно-сценический танец, 

композиция и постановка танца) оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый результат 
вычисляется путём выведения среднего балла за все три этапа творческого испытания. 

 
Общие критерии по классическому и народно-сценическому танцам 
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. 
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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; 

– 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. 
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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; 

– 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. 
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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: 
– 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). 
 
Общие критерии по композиции и постановке танца 
1. Логика построения хореографической композиции. 
2. Целостность структуры и содержания танца. 
3. Оригинальность постановочного решения. 
 
90–100 баллов 
1. Все элементы композиции логически выстроены, последовательные её части 

вытекают одна из другой, развитие танца выстроено по принципу соблюдения причинно-
следственных связей. 

2. Танцевальная композиция поставлена полностью, имеются начальная, основная и 
завершающая части. Замысел, лексика, рисунок, содержание, музыка и образ едины. 

3. Присутствуют оригинальные авторские постановочные приёмы, визуальное 
решение танца интересное, присутствуют необычные композиционные приёмы. 

 
80–89 баллов 
1. Все элементы композиции логически выстроены, последовательные её части 

вытекают одна из другой, однако есть некоторые нарушения причинно-следственных связей 
в развитии танца. 
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2. Танцевальная композиция поставлена полностью, имеются начальная, основная и 
завершающая части. Замысел, лексика, рисунок, содержание, музыка и образ расходятся 
периодически. 

3. Присутствуют некоторые оригинальные авторские постановочные приёмы, 
визуальное решение танца стандартное, необычные композиционные приёмы отсутствуют. 

 
70–79 баллов 
1. Элементы композиции выстроены с нарушениями логики развития танца, части 

композиции достаточно разрознены, причинно-следственные связи в развитии танца сложно 
прослеживаются. 

2. Танцевальная композиция поставлена полностью, имеются начальная, основная и 
завершающая части. Замысел, лексика, рисунок, содержание, музыка и образ расходятся в 
динамике, характере и сложно согласуются между собой. 

3. Присутствует пара оригинальных авторских постановочных приёмов, визуальное 
решение танца стандартное, необычные композиционные приёмы отсутствуют.  

 
60–69 баллов 
1. Элементы композиции выстроены с нарушениями логики развития танца, части 

композиции разрознены и обрывочны, причинно-следственные связи в развитии танца не 
прослеживаются. 

2. Танцевальная композиция поставлена полностью, имеются начальная, основная и 
завершающая части. Замысел и содержание передают только атмосферу музыки, лексика и 
рисунок сложно согласуются с ней, образ отсутствует.  

3. Оригинальные авторские постановочные приёмы отсутствуют, визуальное решение 
танца стандартное, необычные композиционные приёмы отсутствуют. Композиция 
наполнена постановочными штампами. 

 
50–59 баллов 
1. Логика развития танца имеет многочисленные нарушения в последовательности 

частей композиции, причинно-следственные связи в развитии танца не прослеживаются. 
2. Танцевальная композиция поставлена полностью, имеются начальная, основная и 

завершающая части. Замысел и образ отсутствуют, поставлены только лексика и рисунок 
танца без внесения какого-либо содержания.  

3. Композиция состоит полностью из заимствованных постановочных штампов. 
 
0–49 баллов 
1. Логика развития танца и причинно-следственные связи в развитии танца 

отсутствуют полностью. 
2. Танцевальная композиция поставлена не полностью. Танец представляет собой 

бессмысленный набор движений.  
3. Композиция крайне неинтересна, всё выстроено без применения каких-либо 

авторских находок. 
 
6. Рекомендуемая литература 

1. Базарова, Н. П. Классический танец: учебное пособие / Н. П. Базарова. — 6-е, стер. — 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 204 с. 

2. Базарова, Н.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения [Электронный 
ресурс]: / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 
— 272 с. 

3. Борзов, А. А. Народно-сценический танец: экзерсисы у станка: учеб. пособие / А. А. 
Борзов. — М.: РАТИ– ГИТИС: Моск. акад. образования Н. Нестеровой, 2008. — 493 
с.: ил. 
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4. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Изд. 9– е, стер. — 
СПб.: Лань: Планета музыки, 2007. — 192 с. 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 
комбинации на середине зала [Текст]: Учеб. пособие для студ. Вузов культуры и 
искусств / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 208 с.: ил.: ноты. 

6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды [Текст]: учеб. пособие 
для студ. хореограф. фак. вузов культуры и искусств / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004. – 232 с.: ил.: ноты. 

7. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка [Текст]: 
Учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. – 208 с.: ил.: ноты. 

8. Давыдов, В. П. Теория, методика и практика классического танца: учебное пособие / 
В. П. Давыдов. — 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 324 
с. 

9. Есаулов, И. Г. Народно-сценический танец / И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова. — 6-е, 
стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 208 с. 

10. Захаров, Р.В. Сочинение танца [Текст]/ Р.В. Захаров. – М.: Искусство, 1983. – 224 с. 
11. Лопухов, А.В. Основы характерного танца [Текст] / А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. 

Бочаров – Санкт-Петербург, 2010 – 344 с. 
12. Матвеев В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания: учебное 

пособие. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 253 с. 
13. Мориц, В. Э. Методика классического тренажа: учеб.-метод. пособие / В. Э. Мориц, 

Н. И. Тарасов, А. И. Чекрыгин. — СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. — 377 с. 
14. Смирнов, И.В. Искусство балетмейстера [Текст] / И.В. Смирнов. – М.: Просвещение, 

1986. – 195 с. 
15. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства: Учебное 

пособие: учебное пособие. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2008. – 510 с. 
16. Усачев, Ю.Ю. Создавая хореографическое произведение… / Ю.Ю. Усачев / 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБОУ ВО «Тамб. гос. 
муз.-пед. ин–т С.В. Рахманинова». – Тамбов: Принт–Сервис, 2017. – 98 с. 


