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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»

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. Dеmi и grand plie  
2. Battement tendu 
3. Battement tendu  jete
4. Rond de jambe par terre 
5. Battement  frappe 
6. Battement  fondu  
7. Battement  soutenu 
8. Battement  developpe крестом;  в  сторону,назад  лицом  к  палке,вперед-держась  одной

рукой за палку.
9. petit battements
10. Grand battement jete.

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

добавлябются:

1. Epaulement croise, efface 
2. Port de bras I, II, III поз.
3. I, II, III arabesques
4. Temps lie par terre.

ALLEGRO
1.Temps leve saute по I, II, V поз.
2.Chanjement de pied.
3.Echappe на II поз.
4.Assemble
5.Pas ballansee.
6. Sissonne simple.
7.Pas jete (изучается только в сторону).
8. Pas de basque.
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Форма одежды девушки (юноши)  гимнастический купальник (футболка), колготки или лосины
(эластичные брюки), юбка(-), мягкая балетная обувь.

3. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.

Вступительные  испытания  по  направлению  подготовки  51.03.02  «Народная
художественная  культура»  могут  проводиться  в  дистанционном  формате  в  соответствии  с
«Положением  о  порядке  проведения  вступительных  испытаний  с  использованием
дистанционных технологий в 2020-2021 учебном году», размещенном на площадке проведения
вступительных испытаний exam.ulsu.ru.

3.1  Особенности  проведения  вступительных  испытаний  по  направлению  подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура» с использованием дистанционных технологий: 

 вступительные  испытания  проводятся  на  площадке  проведения  вступительных
испытаний  exam.ulsu.ru.  через  Личный  кабинет  поступающего  автоматизированной
информационной  системы  сопровождения  приема  на  образовательные  программы
высшего образования «Абитуриент». Во время прохождения вступительных испытаний
используется видеоконференцсвязь и система управления обучением Moodle;

 абитуриент в своем личном кабинете (после подачи документов и регистрации) в разделе
Вступительные  экзамены  имеет  возможность  разместить  видеофайлы  с  записью
исполненных танцевальных композиций. Предварительное знакомство экзаменационной
комиссии  с  репертуаром  абитуриента  дает  возможность  более  детально
проанализировать данные поступающего в дистанционном формате.  Размер и формат
видеофайлов, требования к ним публикуются в Личном кабинете поступающего. 
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