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Вступительное испытание творческой направленности проходят в 3 тура.
Цель испытаний – определение природной склонности абитуриентов к
художественному творчеству, наличие необходимых для успешного обучения
способностей и знаний в области искусства, культурного уровня.
Творческие вступительные испытания проходят в один день и включают в себя:
1. Экзамен по актёрскому мастерству
2. Собеседование
Элементы вступительных экзаменов оцениваются по 100-балльной шкале,
положительной оценки – 65 баллов.

порог

1. Экзамен по актёрскому мастерству

 Исполнение трёх произведений разных жанров: басня, стихотворение, проза.
 Исполнение индивидуального сценического этюда, проверка музыкальных и
вокальных способностей, а также пластичной выразительности.
По желанию абитуриент может продемонстрировать комиссии любые
творческие умения (игра на музыкальном инструменте, иллюзионный номер,
пантомима) ознакомить экзаменационную комиссию со своими сценариями,
фотографиями, рисунками, музыкальными и литературными произведениями.
2. Собеседование

На собеседовании проверяется способность поступающего к образному
мышлению, интеллектуальное развитие абитуриента, эрудиция, общественные
интересы, знакомство с основными произведениями литературы, музыки, театра, кино.
Абитуриенту может быть предложено:
 произведение живописи или музыки, о котором он должен уметь рассказать,
поделиться своими чувствами и переживаниями.
 групповой этюд (2-4 человека) на заданную тему. Исполнители этюда
определяются из числа поступающих.
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