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Форма @ Программа вступительного испытания @ 
1. Общие положения 

Вступительные испытания по классическому танцу включают в себя: 
- проверку наличия физических данных для занятий хореографией и отсутствие 

медицинских противопоказаний 
- проверку знаний основ классического танца в экзерсисе у станка и на середине зала 
- проверку музыкальных данных и танцевальной памяти абитуриента 

2.Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на обучение 
по программам бакалавриата по направлению 51.03.02 «Народная художественная 

культура» (Руководство любительским коллективом). 

Все упражнения у станка и на середине зала даются преподавателем на консультации и 
абитуриент должен повторить их на экзамене в последовательности и порядке данном на 
консультации: 
Экзерсис у станка 

1. Оегш и §гапс! рПе 
2. ВайешеШ 1епс1и 
3. Вайешеп! 1епс1и ]е1:е 
4. Копе! с1е]ашЬе раг 1егге 
5. Вайетеп! Ггарре 
6. ВаНетегИ Гопс1и 
7. ВаЦетеп! зоШепи 
8. ВаПетеп* <Зеуе1орре крестом; в сторону, назад лицом к палке, вперед-держась одной 

рукой за палку. 
9. реШ ЬайешеШз 
10. Огапс! Ьайетеп! )е1е. 

Экзерсис на середине зала. 
Упражнения у станков разных комбинациях выполняются на середине зала, к ним 

добавляются: 

1. Ераи1етеп1: сго1зе, еЯасе 
2. Рой <1е Ьгаз I, II, III поз. 
3. I, II, III агаЬезциез 
4. Тетрз Не раг 1егге. 

АЬЬЕСКО 

1 .Тетр§ 1еуе заи1:е по I, II, V поз. 
2.С11ап)етеп1: с!е р1ес1. 
3.ЕсЬарре на II поз. 
4.АззетЫе 
5.Раз ЬаПапзее. 
6. 8135оппе 51тр1е. 
7.Раз ]е!е (изучается только в сторону). 
8. Раз с!е Ьаз^ие. 
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Программа вступительного испытания 

Форма 

Форма одежды девушки (юноши) гимнастический купальник (футболка), колготки или 
лосины (эластичные брюки), юбка(-), мягкая балетная обувь. 
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Председатель предметной комиссии 


