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Требования к дистанционному приему и критерии оценки творческого экзамена по 

образовательной программе В092-Досуг 

Очное отделение, срок обучения-4 года 

 

1 творческий экзамен 

 

1. Проверка музыкального и ритмического восприятия абитуриента. 

2. Абитуриент может исполнять 2 песни различного характера, отражающие свое 

исполнительское мастерство, играть на различных инструментах, читать стихи, отрывки из 

проз и поэзий, примеры, монологи, танцевать, пантомимы и т. д. 

 

35-40 баллов (очень высокий) 

Диапазон голосов составляет полную октаву, тембр очень хороший, имеет 

своеобразный стиль исполнения, громкость большая. Исполняет выразительные, образные 

произведения поэзии и прозаических произведений. Очень хорошо слышать 

 

21-34 балла (хорошо) 

Диапазон голосов составляет одну октаву, тембр хороший, имеет своеобразный стиль 

исполнения, хорошая сила звука. Выразительно исполняет поэзию и прозаические 

произведения. Хорошо слышать. 

 

5-20 баллов (удовлетворительно) 

Диапазон голоса не достигает одной октавы, но можно развивать дальше, тембр 

неясен, существует много недостатков в воспроизведении звука (сжатие, разгибание, 

передача звука в нос). Не чувствует себя в исполнении поэзии и прозаических 

произведений. Средний слух. 

 

0-4 баллов (неудовлетворительно) 

Диапазон голоса не достигает одной октавы, слабая звуковая сила, в ходе выполнения 

допускало множество недостатков (сжатие, кричалка, передача звука в нос, дикция 

непонятна). Хуже в исполнении поэзии и прозаических произведений. Слабость слуха. 

 

 

II-творческий экзамен 

 

Абитуриент составляет краткий сценарий по основам организационной 

постановочной работы на одну из выбранных им тем и расскажет в устной форме. Для 

составления сценария отводится от 15 минут до 30 минут. 

Предлагаются следующие темы: 

1. «Независимость»; 

2. "Праздник учителя". 

3. "День знаний"» 

4. "День Победы»и дт 

 

35-40 баллов (очень высокий) 

Абитуриент хорошо знает выбранную тему, имеет систему при составлении сценария, 

имеет глубокий смысл. Существует связь с идеей и темой. Дикция чистая, гласная, 

чувствительная. Обладает организаторскими способностями, энергичен, Огнен. 

 

21-34 балла (хорошо) 



Сценарий, разработанный по теме, имеет определенную систему, но мысль 

рассеянная, не может исправить запись. Дикция чистая, голос пассивен. 

 

5-20 баллов (удовлетворительно) 

Тема не раскрыта, но можно развивать дальше. Имеет умение писать. Дикция плохая, 

понятно, если голос слабый. 

 

0-4 баллов (неудовлетворительно) 

Тема не раскрыта, не умеет писать. Не может различать тему и идею, плохая дикция, 

голос пассивен. 

 

Указания: 

1-творческий экзамен: 

1.абитуриент должен быть полностью оснащен ноутбуками, компьютером 

(видеокамерой). 

2.через программу ZOOM отправляется на конференцию с заранее отправленным 

идентификационным номером. 

3.предъявляет паспорт личность. 

4. демонстрирует искусство сидя перед камерой 

 

2-творческий экзамен: 

1. Абитуриент должен быть полностью оснащен ноутбуками, компьютером 

(видеокамерой). 

2.Через программу ZOOM отправляется на конференцию с заранее отправленным 

идентификационным номером. 

3. Предъявляет паспорт личность. 

4. Абитуриент составляет краткий сценарий по основам организационной 

постановочной работы на одну из выбранных им тем и расскажет в устной форме. 

 

Примечание: экзамен будет проходить через ZOOM, WhatsApp, членами комиссии с 

учетом возможностей абитуриента получить доступ к интернету. Абитуриент может 

отправить предварительно записанную видеозапись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


