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1]ель экзамена - вь|явление уровня музь]капьньтх способностей и физинеских данньгх.
Фснования для вь1деления оодерх{ания экзамена: содер)кание образовательнь{х программ по

предметам кйузь;ка> и <Физическа'{ культура>) для средней общеобразовательной 1пколь1.

Результать{ творческого экзамена оценива}отся по стобалльной тпкале.

Фсновньте показатели оценки результата 9ценка вь1полнения работьт

|очность повторения фрагментов
ритмического рисунка' исполненного
экзаменатором.

от 1 до 20 баллов

}дер>кание темпа и|или метра и|или
динамики при повторе фрагмента
ритмического рисунка, исполненного
экзаменатором.

от 1 до 20 баллов

[радус подъёма ноги (исполняется у
станка: вперёд, в сторону и назад).

от 1 до 20 баллов

1-ралус прогиба в спине (исполняется у
станка: в сторону и вт-терёд)'

от 1 до 20 баллов

?очность повторения ориентационно-
координационной комбинации,
исполненной экзаменатором.

от 1 до 20 баллов

<3ачтено> - при минимальном количестве 40 баллов.
<[{езачтено) - при результате менее 40 баллов.

Регламент проведения творческого экзамена
1. {о нанапа экзамена поступатощий полунает в приёмной комиссии экзаменационньтй

лист.



2. 3кзамен начинается в 9.00 по местному времени. Ёа нача,.1о экзамена должнь|
присутствовать все поступа}ощие.

з. |1оступатощий заранее переодевается в чист}то и опрятн},}о спортивн},!о ф'р,"у,
подчеркива}ощу[о фигуру (футболку или майку), тпортьт до колена или лосинь1, носки. Болось;
дол)кнь1 бьтть убраньт.

4. 3кзамен проходит индивидуально.
5. 11оступатощие вь1зь{ватотся для проведения творческого экзамена в порядке,

установленном в экзаменационной ведомости.
6. Б ходе творческого экзамена экзаменационна'{ комиссия в лице председателя и членов

экзаменационной комиссии проверяет музь!кальнь|е способности и физинеские даннь1е
поступа}ощего.

7. |1редельное время' отводимое на проведение творческого экзамена' 7 минут на одного
человека.

8. Результать| творческого экзамена объявля}отся в день его проведения.
9. Ёа кахсдуто экзаменационн}то работу оформляется протокол. Б протоколе содержится

результат, вьлра:кенньтй в зачёте по стобалльной 1пка.]1е. [1ротокол творческого экзамена
сохраняется в личном деле студента.

10. [1овторная сдача вступительного испь]'1'ания при получении оценки ни)ке
минимального количества баллов (<незантено)) и пересдача вступительного испь1тания с цель}о
улуч1шения оценки в период приёмной кампании не допуска}отся.

11. Апелляция относительно оценки и процедурь1 проведения всту11ительного испьттания
подаётся поступатощим лично на следу}ощий день после объявления оценки по вступительному
испь1танито.

|2. в случае неявки без увахсительной причинь1 дополнительнь1е вступительнь!е испь]тания
не назнача}отся.

13. в случае неявки по ува)кительной причине, подтверя{денной документально, приёмная
комиссии вправе перенести творческий экзамен на резервньтй день.

Фсобенности проведения творческого экзамена для поступак)щих с ограниченнь!ми
возмо}кностями здоровья

1. [раждане с ограниченнь1ми возможностями здоровья' которь1м не противопоказано
психолого-медико-педагогической комиссией обунение по специальности 44.02.03 |{едагогика
дополнительного образования (область деятельности - хореография) проходят вступительнь{е
исль\тания на общих основаниях.

2. |[оступатощие с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья могут пользоваться
техническими средствами, которь{е необходимь] им в силу ограниченнь1х возмох(ностей здоровья.

з. |1оступатощие с ограниченнь1ми возможностями здоровья име}от право на
сопрово}кдение ассистентом в случае необходимости и оказания дополнительной консультации по
их просьбе'

4. Ассистент имеет право находиться в аудитории в течение всего творческого экзамена'
ему предоставляется специально отведённое место.

5. Бметпательство ассистента в процедуру творческого экзамена исклточается.
1

€одерэкание творческого экзамена
€одерясание творческого экзамена составлятот упра)кнения:

повторение ритмического рисунка, исполненного экзаменатором с унётом метра, темпа'
динамики.
вь1полнение подъёма ног, наклонов назад, повтор комбинации дви>кений, исполненного
экзаменатором'

|{еренень оборудования для проведения творческого экзамена: спортивньтй или
хореографический зал, 1пведска'т стенка или станок, диск с музь|кальнь1ми фрагментами на 2|4,
з14,414.


