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ояснительная записка

{ель экзамена: вь1явление уровня музь1кальнь1х способностей и физинеских

даннь1х.

Фснования
испь|тания:
цля вь!деления содеря(ания физииеского
содерх{ание образовательнь1х программ по унебньтм предметам <<йузьтка> и
(Физическая культура) в соответствии с Ф[Ф€.
е3у.]1ь',1'а'гь1

'.|'в0рческ0!'о экзамена оценива}отся по сто0алльнои
бал
1пкале.

0сновньпе пока3атели
результата

оценки 0ценка вь[полнения работь:

1очность повторения

Фт

1

до 20 баллов

)/держание темпа и|или метра и|или Фт

1

до 20 баллов

1

до 20 баллов

ритмического рисунка'

фрагментов
исполненного

экзаменатором

динамики при г{овторе фрагмента
ритмического рисунка' исг{олненного
экзаменатором

[радус подъема ноги (исполняется у Фт

станка: вперед' в сторону и назад)
[радус шрогиба в сг{ине (исполняется у Фт 1 до 20 баллов
станка: в сторону и вперед)
1очность повторения ориентационно- Фт 1 до 20 6аллов
координационной
комбинации,
исг{олненной экзаменатором.

((зачтено) - при минимальном количестве 40 баллов.
((не зачтено)) - при результате менее 40 баллов.

Регламент проведения экзамена
1. {о начала эк3амена поступа}ощий получает

в

приемной комиссии

экзаменационньтй лист.

2.

3кзамен начинается в 9.00 по местному времени. Ёа нача-]1о экзамена

должнь1 присутствовать все поступа}ощие.
з. |{оступатощий заранее г|ереодевается в чисту}о и ог{рятну}о сг1ортивну1о

фор'у, подчеркива}ощу}о ф'.уру (футболку или майку), шорть1 до колена

лосинь1' носки. Болосьт должнь1 бьтть убраньт.
4. 3кзамен г1роходит индивидуально.

ил!4

5. |{оступагощие вь1зь1ва}отся для проведения экзамена в

г{орядке'

установленном в экзаменационной ведомости.
6. Б ходе экзамена экзаменационная комиссия в лице председателя:,.4 членов
экза},{енационной комиссии проверяет музьткальнь1е способности и физинеские
даннь1е поступатощего.
7
|{редельное время, отводимое на г{роведение экзамена: 7 минут на одного
человека.
8. Результатьт объявля1отся в день сдачи вступительного исль|тания.
9. Ёа кая<ду}о экзаменационнуто работу оформляется протокол. Б протоколе
содер)кится результат' вьтрахсенньтй в 3ачете по стобалльной 1пкале. |[ротокол
творческого экзамена сохраняется в личном деле студента.
10. |{ересдача творческого экзамена не допускается' аг{елляция относительно
оценки и процедурь1 проведения вступительного испь1тания подается
поступагощим лично на следутоший день после объявления оценки по
вступительному иопь1тани}о.
1 1. в
случае неявки без ува)кительной причиньт дополнительнь{е
вступительнь1е испь1тания не назнача}отся.
случае неявки
уважительной причине' подтвержденной
документа.]1ьно' приемная комиссии вправе перенести эк3амен на резервньтй день.

'

|2.в

по

0собенности проведения экзамена для поступа!ощих с ограниченнь|ми

возмо}|(ностями 3доровья
1. [ра>кдане с ограниченнь1ми возмо)1(ностями 3доровья' которь1м не
противопоказано психолого-медико-педагогической комиссией обуиение по
специальности 44.02.0з |[едагогика дополнительного образования (область
деятельности - хореография) проходят вступительнь1е испь1тания на общих
основаниях.
2. |1оступатощие овз могут г|ользоваться техническими средствами'
которь1е необходимь1 им в силу ограниченнь1х возмоя{ностей здоровья.
з. |{оступатощие с ФБ3 име}от право на сопровождение ассистента в случае
необходимости и оказание дог{олнительной консультации по их просьбе.
4. Ассистент имеет г1раво находитьсяв аудитории в течение всего экзамена'
ему предоставляется специально отведенное место.
5. Бметпательство ассистента в процедуру экзамена искл}очается.

с

€ дерэкание эк3амена
о
€одержание экзамена составля}от упрах(нения:
|.|{овторение ритмического рисунка' исполненного экзаменатором с учетом
метра' темпа, цинамики.
2. Бьтполнение подъема ног, наклонов ъта3ад, повтор комбинации движений,
и сполненного экзаменатором.

|[еренень оборулования для проведения эк3амена: спортивньтй или
хореографинеский зал, 1пведская стенка или станок' диск с му3ь1кальнь1ми
фраг:тенташ1и на
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