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ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  
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п о  в и д у  
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Творческие испытания по специальности  

Раздел «Исполнительская подготовка»  

 

1. Чтение прозаических отрывков (Короткий рассказ, 1-2 отрывка из 

крупной формы).  

2. Чтение стихотворений. (2 – 3 разнохарактерных произведения, 

детские стихотворения) 

3. Чтение басен (2 – 3 басни по выбору).  

4. Исполнение народной песни, романса, песни из спектакля или    

кинофильма, эстрадной песни (по выбору).   

5. Осуществить с группой абитуриентов, либо сольно, постановку    

сценического этюда на основе жизненных наблюдений или 

художественного произведения. 

 

 

Творческие испытания по специальности  

Раздел «Коллоквиум»  

1. Круг вопросов по театральному творчеству (история театра и 

развитие современного театрального творчества в России и за 

рубежом. 

2. Обоснование выбора специальности.  

3. Вопросы личного характера, определяющие эмоциональную 

возбудимость и эстетические пристрастия.      

 

 

3.3.Критерии отбора абитуриентов:  

 

Внешние данные. 

  

выразительная внешность;  

отсутствие дефектов речи;  

органичное (естественное) поведение.  

 

Творческие способности. 
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наличие сценического темперамента, заразительности, умение                                                 

подчинить себе аудиторию при искренней подаче материала;  

сценическое внимание, фантазия и воображение.    

музыкальные данные: (наличие слуха, ритма, музыкальной памяти);  

пластичность;  

умение понимать содержание произведения,  

 

Оценивание каждого этапа творческого испытания происходит по 

системе «зачтено» - «не зачтено».  

 

3.4. Критерии оценки творческих испытаний:  

 

 

Критерии оценки:  
1.Художественное чтение:  

«Соответствует»:  

При художественном чтении абитуриент демонстрирует:  

знание текста;  

хорошую дикцию;  

органичность;  

общение со зрителем;  

достаточный уровень артистических способностей.  

 

«Не соответствует»:  
Абитуриент не владеет:  

знанием текста (не полное знание текста);  

дикционные нарушения;  

слабая (или отсутствие) органичность;  

частичное или отсутствие общения со зрителем  

слабый уровень или отсутствие артистичности при воплощении текста.  

 

2. Показ этюда  

«Соответствует»:  
Абитуриент демонстрирует:  

оригинальный замысел воплощенного этюда;  

концентрацию внимания при воплощении этюда;  

хорошую фантазию при выполнении задания;  

ограниченность на сцене;  

демонстрируемая актерская игра увлекает зрителя.  

 

«Не соответствует»:  
не оригинальный замысел воплощенного этюда;  

слабая концентрация внимания при воплощении этюда;  
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средний или слабый уровень фантазии при выполнении задания;  

слабая или отсутствие ограниченности на сцене;  

демонстрируемая актерская игра не увлекает зрителя.  

 

 

 

3. Проверка музыкальных данных  

Абитуриент демонстрирует:  

«Соответствует»:  
наличие музыкального слуха;  

вокальные данные;  

музыкальную память;  

точное воспроизведение ритмического рисунка.  
 

«Не соответствует»:  
слабое наличие или отсутствие музыкального слуха;  

отсутствие вокальных данных;  

отсутствие музыкальной памяти;  

не верное воспроизведение ритмического рисунка.  

 

4.Собеседование  

Абитуриент демонстрирует:  

«Соответствует»:  
наличие широкого кругозора;  

полные развернутые устные ответы на вопросы;  

умение рассуждать, логически мыслить и выстраивать ответ;  

умение аргументировать свою точку зрения;  

наличие устойчивого интереса к творческой профессии.  

 

«Не соответствует»:  
наличие узкого кругозора;  

слабые, не уверенные устные ответы на вопросы;  

не умение рассуждать, логически мыслить и выстраивать ответ;  

не умение аргументировать свою точку зрения;  

наличие слабого интереса или отсутствие интереса к творческой 

профессии.  

 

4.Итоговый результат вступительных испытаний  
Итогом вступительного испытания является однозначное решение 

«соответствует, не соответствует». В случае принятия положительного 

решения в экзаменационном листе запись будет иметь вид: «Соответствует». 

В случае принятия отрицательного решения запись в экзаменационном листе 

будет следующая: «Не соответствует».  
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Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо 

получить «зачтено» по всем этапам вступительного испытания.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Красноярского края, колледж осуществляет прием на 

обучение с учетом результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании (т.е учитывается 

«средний балл» аттестата).  

 

 

Рекомендуемая литература:  

 

1. М.Горький «Дети солнца», «На дне»  

2. А.Чехов «Вишневый сад», «Чайка»  

3. У.Шекспир «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь»  

4. А.Островский «Гроза», «Бесприданница», «Волки и овцы»  

5. Ж.Мольер «Тартюф», «Мещанин во дворянстве»  

6. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота»  

7. Сборник басен И.А.Крылова  

8. Сборник басен С.В.Михалкова  

 


