
VII. Вступительные испытания,  проводимые Институтом самостоятельно 

(Извлечения из Правил приема в 2021 году) 

80. Институт самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные 

испытания в случаях, установленных Правилами приема, и дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности.  

81. Формы проведения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно (в том числе с использованием дистанционных технологий): 

81.1. По программе специалитета «Артист театра кукол» (специальность 52.05.01 

Актерское искусство):  

русский язык – письменно; 

литература – письменно; 

актерское мастерство (творческое практическое испытание) - показ. 

81.2. По программе специалитета «Режиссер театра кукол» (специальность 52.05.02 

Режиссура театра): 

русский язык – письменно; 

литература – письменно; 

режиссура – (творческое практическое испытание, экспликация) - показ. 

81.3. По направлению подготовки 52.03.05 Театроведение: 

русский язык – письменно; 

литература – письменно; 

творческое испытание - письменно. 

82. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

83. Вступительные испытания по решению Учредителя Института могут 

проводиться с использованием дистанционных технологий частично или в полном 

объеме. 

84. Вступительные испытания по русскому языку, литературе проводится 

одновременно для всех поступающих, дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности – в различные сроки для различных групп поступающих. 

85. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего, оформленного заявлением на имя председателя 

приемной комиссии, ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день. 

86. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

87. Общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку и 

литературе проводятся в качестве единого для всех конкурсов; 

88. Дополнительные вступительные испытания творческой направленности 

проводятся как отдельные вступительные испытания в рамках каждого конкурса. 

89. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

90. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

91.Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, справочные материалы и электронно-вычислительную технику. 

92. При нарушении поступающим  Правил приема во время проведения 

вступительных испытаний, уполномоченные должностные лица Института вправе 

удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. 

93.Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и в 

электронной информационной системе: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его 

проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в письменной форме, 



дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, - не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

94. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего)  в день объявления результатов вступительного  испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 
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