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1. Пояснительная записка 
 

      1.1 Настоящая программа составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1382 (ред. от 13.07.2021) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам)»;  

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Правилами приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства» на 2022-2023 

учебный год».  

    1.2.  При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности, позволяющие определить способности и уровень 

подготовленности абитуриента в области театрального творчества. 

   1.3. Объективную оценку способностей и знаний абитуриентов, определяет предметная 

экзаменационная комиссия. 

   1.4 Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 (ред. от 18.09.2021) «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

 

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

2.1. Вступительные испытания проводятся по расписанию, подготовленному 

секретарем приемной комиссии и утверждённому председателем приемной комиссии. 

Расписание проведения вступительных испытаний (специальность, дата, время и место 

проведения) доводятся до сведения абитуриентов (вывешиваются на информационном 

стенде, сайте колледжа). 

        2.2. Вступительные испытания проводятся: в один день, в форме просмотра 

практических заданий, индивидуально с каждым абитуриентом.   
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Абитуриенты, за выполнение заданий набирают баллы. 

2.3. Результаты вступительного испытания фиксируются в экзаменационном листе и 

экзаменационной ведомости.  

2.4. Для обеспечения выполнения практического задания в аудитории, 

предназначенной для сдачи вступительного испытания, необходима сцена и световое и 

музыкальное оборудование. 

 

 

3. Содержание и требования к вступительным испытаниям творческой 

профессиональной направленности 

 

3.1. Вступительные испытания демонстрируют целый комплекс художественных 

задатков и способностей к режиссуре и актёрскому мастерству. 

      Абитуриенту необходимо выбрать один небольшой, но законченный отрывок из 

прозы, и одно стихотворение, продолжительностью по 1-3 мин., выучить их. При подборе 

материала для вступительного испытания абитуриент должен руководствоваться 

собственным вкусом, чтобы максимально проявить свою индивидуальность. При выборе 

художественного материала для прохождения вступительных испытаний допускается 

выбор произведений русских и зарубежных авторов, классических и современных. Не 

рекомендуется использовать для художественного чтения на вступительных испытаниях 

собственные произведения и сочинения знакомых.   

При выборе стихотворения и прозы рекомендуется подготовить оба жанра по одному 

произведению или отрывку из него. 

При выборе песни рекомендуется руководствоваться напевностью мелодии, которую 

легко воспроизвести голосом без музыкального сопровождения. 

Работая над домашней заготовкой этюда, важно обращаться к ситуациям, которые 

абитуриент видел или в которых оказывался сам.  Можно взять для этюда следующие 

темы: 

- я - «собака»; 

- я - «кошка»; 

- я - «неодушевлённый предмет»; 

- я нахожусь на берегу реки; 

- я нахожусь в лесу; 

- я на спортивной площадке и т.д. 

 

3.2. Критерии оценки творческих испытаний: 

 

Вступительное испытание  Критерии 

1. Художественное чтение 

(отрывок из прозы)  

 

 знание текста; 

 хорошая дикция; 

 общение с комиссией; 

 артистичность. 

2. Художественное чтение 

(стихотворение)  

 

 понимать, о чём произведение; 

 передавать поэтическую интонацию; 

 произносить слова чётко (дикция); 

 отвечать на заданные вопросы экзаменатора по 

произведению. 

3. Художественное чтение 

(басня)  

 

 понимать, о чём произведение; 

 передавать поэтическую интонацию; 

 произносить слова чётко (дикция); 

 отвечать на заданные вопросы экзаменатора по 

произведению; 
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 использовать театрализацию (например, показывать 

животных или героев при чтении). 

4. Показ домашней заготовки 

этюда 
 интересный замысел этюда; 

 концентрация внимания при воплощении этюда; 

 хорошая фантазия при выполнении задания; 

 артистичность.  

5. Проверка музыкальных 

данных 

 

 наличие музыкального слуха; 

 наличие вокальных данных; 

 наличие музыкальной памяти; 

 точное воспроизведение ритмического рисунка. 

 

Оценивание творческого испытания происходит по балльной системе.  

 

Критерии оценивания: 

Художественное чтение (отрывок из прозы) 

0-4 балла 

абитуриент прилучает баллы за: 

 хороший выбор репертуара. 

 снимаются баллы за: 

 слабое знание текста; 

 отсутствие понимания мысли в прозаическом фрагменте; 

 отсутствие чёткой дикции. 

 

5-7 баллов  

абитуриент получает баллы за: 

 удачно выбранный фрагмент из прозы; 

 хорошее знание текста; 

 наличие дикционной чёткости; 

 передачу мысли текста, а не за его чтение. 

снимаются баллы за: 

 отсутствие передачи «картинок», о которых ведёт речь абитуриент. 

 

          8-10 баллов 

абитуриент получает баллы, если:  

 выбрал хороший высокохудожественный фрагмент; 

 уверенно владеет текстом; 

 передаёт текст, как рассказчик; 

 присутствует дикционная чёткость; 

 внятно донесена мысль автора; 

 эмоциональны и убедительны «картинки», о которых ведёт речь абитуриент. 

 

Художественное чтение (стихотворение) 

0-4 балла  

абитуриент прилучает баллы за: 

 хороший выбор репертуара; 

 знание текста. 

снимаются баллы за: 

 отсутствие воплощённой авторской мысли; 

 слабо выстроенную ритмичность стихотворения; 

 нарушение логики стихотворения; 

 отсутствие чёткой дикции. 
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5-7 баллов  

абитуриент получает баллы за: 

 хороший выбор репертуара; 

 знание текста; 

 понимание авторской мысли; 

  выстроенную ритмичность стихотворения. 

  снимаются баллы за: 

 неточно выстроенную логику стихотворения; 

 отсутствие передачи «картинок», о которых ведёт речь абитуриент. 

 

          8-10 баллов 

абитуриент получает баллы, если: 

 выбрал хороший высокохудожественный репертуар; 

 уверенно владеет текстом; 

 тщательно выстроена ритмичность стихотворения; 

 хорошо выстроена логика стихотворения;  

 присутствует дикционная чёткость; 

 понятно донесена мысль автора; 

 эмоциональны и убедительны «картинки», о которых ведёт речь абитуриент. 

 

Художественное чтение (басня) 

     0-4 балла 

абитуриент прилучает баллы за: 

 хороший выбор репертуара; 

 снимаются баллы за: 

 слабое знание текста; 

 отсутствие мысли в исполнении басни; 

 отсутствие чёткой дикции; 

 отсутствие элементов театрализации (перевоплощение в подаче текста от имени 

аллегорических героев). 

 

5-7 баллов  

абитуриент получает баллы за: 

 удачный выбор репертуара; 

 хорошее знание текста; 

 уверенное самочувствие на сцене; 

 присутствие дикционной чёткости; 

 передачу мысли текста, а не за его чтение. 

 снимаются баллы за: 

 отсутствие элементов театрализации (перевоплощение в подаче текста от имени 

аллегорических героев). 

 

          8-10 баллов 

абитуриент получает баллы, если: 

 выбрал хороший высокохудожественный фрагмент; 

 уверенно владеет текстом; 

 передаёт текст, как рассказчик; 

 использовал элементы театрализации (перевоплощение в подаче текста от имени 

аллегорических героев); 

 присутствует дикционная чёткость; 
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 внятно донесена мысль автора; 

 эмоциональны и убедительны «картинки», о которых ведёт речь абитуриент. 

 

Показ этюда 

0-4 балла 

снимаются баллы, если: 

 абитуриент не может показать этюд или показывает его, но в этюде отсутствует 

жизненная логика поведения. 

 

5-7 баллов 

абитуриент получает баллы, если: 

 самостоятельно разработал этюд; 

 сосредоточен на действии и не отвлекается на посторонние шумы, показывая этюд на 

сцене;  

 в действиях прослеживается жизненная логика. 

 снимаются баллы, если: 

 в действиях присутствовал наигрыш;  

 местами имелся физический зажим. 

    

 8-10 баллов  

 абитуриент получает баллы, если: 

 самостоятельно разработал этюд; 

 чётко определил тему и мысль этюда; 

 при показе верно органично существовал; 

 был физически свободен на сцене и имел чёткую логику поведения. 

  

Проверка музыкальных данных 

0-4 балла 

абитуриент получает баллы, если: 

 может отстукать заданный ритм; 

 снимаются баллы, если: 

 абитуриент не подготовил песню или не может её воплотить. 

 

5-7 баллов 

абитуриент получает баллы, если: 

 может отстукать заданный ритм; 

 снимаются баллы, если: 

 при исполнении песни абитуриент не знает текст и мелодию. 

 

     8-10 баллов 

абитуриент получает баллы, если: 

 может точно отстукать заданный ритм; 

 при воплощении песни всегда попадает в ноты; 

 имеет хороший голос. 

 

4. Итоговый результат вступительных испытаний 

 

Итогом вступительного испытания является однозначное решение «прошел, не 

прошел», прошедшим считается абитуриент, получивший от 25 до 50 баллов. В случае 

принятия положительного решения в экзаменационном листе запись будет иметь вид: 

«Прошел». В случае принятия отрицательного решения запись в экзаменационном листе 

будет следующая «Не прошел». 
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В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Красноярского края, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями.  
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

                    

  Рекомендуемая  литература: 

 Основная литература: 

1. Сборник басен И.А.Крылова 

2. Сборник басен  С.В.Михалкова 

3. Произведения русских писателей: 

 Аверченко Аркадий 

 Белый Андрей 

 Гоголь Николай 

 Горький Максим 

 Гумилев Николай 

 Достоевский Федор 

 Жуковский Василий 

 Замятин Евгений 

 Карамзин Николай 

 Катаев Иван 

 Куприн Александр 

 Лермонтов Михаил 

 Лесков Николай 

 Островский Александр 

  

 

 Пушкин Александр 

 Салтыков-Щедрин  

 Сологуб Федор 

 Толстой Алексей 

 Толстой Лев 

 Тургенев Иван 

 Фонвизин Денис 

 Чехов Антон 

 Шишков Вячеслав 

 Шмелев Иван 

 Шолохов Михаил

 

Дополнительная литература: 

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве Собр. собр.: В 9 т. – Т.1.  

2. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. Пособие. 

3. Станиславский К.С. Издание в 8-ми томах 

4. Пьесы русской классики: А.П. Чехова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, М. 

Горького. 

 

 

  

http://www.klassika.ru/proza/averchenko/
http://www.klassika.ru/proza/belyj/
http://www.klassika.ru/proza/gogol/
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http://www.klassika.ru/proza/saltykovshedrin/
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http://www.klassika.ru/proza/tolstoj_a/
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http://www.klassika.ru/proza/shmelev/
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