
Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется 

 по бальной системе 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

для специальности Народное художественное творчество (по виду) 

театральное творчество 

 

Критерии оценивания - от 2,00 до 5,00 баллов. 

 

От 4,50 до 5,00 баллов ставится абитуриенту, демонстрирующему: 

• оптимальный выбор программы (разножанровость, 

разнохарактерность, наличие образцов как классической, так и современной 

отечественной и зарубежной литературы) с учетом своих психофизических 

возможностей; 

• наличие художественного вкуса; 

• исполнение выбранной программы наизусть; 

• выразительные внешние сценические данные; 

• наличие яркого сценического темперамента, обаяния, искренности, 

заразительности, творческой фантазии и воображения, эмоциональной 

возбудимости, способности к образному и логическому мышлению; 

• яркое проявление воображения, чувств, эмоций и точная передача всей 

глубины образного содержания аудитории; 

• точное выявление и передача смысла исполняемого произведения; 

• наличие сильного, чистого голоса; четкой ясной дикции; длинного 

ровного фонационного дыхания; 

• выразительное звучание голоса; 

• соблюдение норм современного литературного произношения 

(отсутствие диалектного произношения, говора, акцента); 

• темпо-ритмическое разнообразие организации речи; 

• умение передать в тексте подтекст и свое отношение; 

• умение вызвать интерес слушателей к исполняемому материалу; 

• отсутствие внутренних мышечных и эмоционально-психологических 

зажимов в речевом аппарате и во всем теле; 

• творческая свобода; 

• точное владение пластической выразительностью (жесты, мимика, 

мизансцены); 

• высокий уровень знаний в области мировой и театральной культуры. 

 

 



От 4,00 до 4,49 баллов ставится абитуриенту, демонстрирующему: 

• недостаточно продуманный выбор программы; 

• нетвердое знание текста наизусть; 

• наличие необходимых сценических данных и способностей; 

• передача образного содержания носит фрагментарный характер; 

• умеренное проявление чувств и эмоций; 

• умение точно и ясно доносить мысль исполняемого произведения 

носит эпизодический характер; 

•недостаточная четкость и ясность речи; 

• неумение правильно распределять фонационное дыхание; 

• недостаточная выразительность речи; 

• периодическое появление мышечных и психологических зажимов; 

• недостаточно высокий уровень знаний в области мировой и 

театральной культуры. 

 

От 3,50 до 3,99 баллов ставится абитуриенту, демонстрирующему: 

• выбор программы случайного характера; 

• наличие необходимых сценических данных и способностей; 

• отсутствие передачи образности; 

• неумение проявить и вызвать эмоциональный отклик; 

• эмоциональная сухость, вялость, напряженность; 

• бедность выразительных средств; 

• бесцветность речи; 

• нарушение норм литературного произношения; 

• короткое, шумное дыхание; 

• тусклый, резкий, монотонный голос; 

• дикционная невнятность; 

• мышечная зажатость; 

• наличие элементарных знаний в области театральной культуры. 

 

От 2,00 до 3,49 баллов. Ставится абитуриенту, демонстрирующему: 

• непродуманный выбор программы; 

• отсутствие художественного вкуса; 

• отсутствие сценического обаяния; 

• наличие наигранности, манерности актерского показа; 

• отсутствие яркого темперамента; 

• «бедная палитра» эмоционального проявления; 

• отсутствие способности донести мысль; 

• слабый невыразительный голос; отсутствие четкости и ясности речи; 



• наличие диалектного произношения, говора, акцента; 

• наличие мышечных и психологических зажимов; 

• отсутствие элементарных знаний в области театральной культуры. 

 

Отказ от выполнения задания - 0 баллов. 

 

 


