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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа регламентирует порядок проведения вступительного 

испытания творческой и профессиональной направленности при приеме в 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Высшая 

школа сценических искусств» (далее – Институт)  по специальности: 52.05.02 

Режиссура, специализация «Режиссер драмы». 

Программа сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 52.05.02 – Режиссура театра, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.11.2017 г. № 1116, с учетом требований к вступительным 

испытаниям, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цель проведения вступительного испытания. 

Вступительные испытания проводятся с целью определения творческих 

способностей и возможностей поступающих осваивать основную 

образовательную программу высшего образования. 

 

1.3. Форма проведения испытания:  

Порядок проведения вступительного экзамена по специальности 

52.05.02 Режиссура театра регламентируется Правилами приема 

абитуриентов в Институт.  

Вступительные испытания включают:  

Творческое испытание  

Профессиональное испытание  

Собеседование 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Дополнительное вступительное испытание творческой 

направленности 

Перед вступительными испытаниями проводятся предварительные 

творческие консультации для поступающих, в том числе – индивидуальные. 

Предварительные творческие консультации проводятся в два тура. На 

консультациях поступающим разъясняются содержание и правила 

проведения вступительных испытаний. 

«Отборочный тур по актерскому мастерству» 

Вступительное испытание состоит из трех туров и выявляет творческие 

способности, необходимые для актерского мастерства.  

Первый - третий туры - творческий конкурс:  

прочитать:  

- басню;  

- стихотворение;  

- прозу; 
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Основная цель творческого задания выразить свой художественный 

вкус в выборе репертуара. Необходимо определить тему произведения, 

главный смысл его, конфликт (в чем столкновение), основное действие. 

Желательно, чтобы произведение было законченным, понятным, небольшим 

по размеру (1-1,5 страницы). Желательно, чтобы был выбран разножанровый 

материал (драматический, лирический, юмористический). Исполняемые 

наизусть произведения должны отличаться друг от друга по содержанию и 

жанру, что даёт возможность полнее выявить способности поступающего и 

широту творческого диапазона. 

От исполнителя требуется понимание событий произведения, в чем 

суть борьбы, логичность донесения мысли. Немаловажным является наличие 

у исполнителя выразительной речи, сценического обаяние, внешних данных. 

Существенную роль в творческой работе будущего артиста играет 

образность, эмоциональность, умение действовать словом. 

 

Шкала и критерии оценивания  

Максимальная оценка – 100 баллов: 

91-100 баллов – выполнены все требования соответствующей части 

вступительного испытания; 

75-90 баллов – имеются незначительные замечания по одному или двум 

критериям; 

65-75 баллов – имеются существенные замечания по одному или двум 

критериям; 

60-65 баллов – имеются существенные замечания по двум, трем, 

критериям; 

менее 60 баллов – не выполнены все вышеперечисленные пункты. 

 

Минимальное количество баллов – 60 

 

2.2. Дополнительное вступительное испытание профессиональной 

направленности 

 

Профессиональное испытание  – включает в себя проверку навыков 

практической режиссуры драмы: абитуриенту предлагается поставить этюд 

на заданную тему  и собеседование.  

1. Практическая режиссура (профессиональное испытание). На 

экзамене необходимо сделать постановку режиссерского этюда на заданную 

тему, используя народные пословицы и поговорки. Проведение 

вступительного испытания производится путем оценки представленных 

видеоматериалов в соответствии с предложенной ниже программой. 

Поступающий размещает видеоматериалы в облачном хранилище. Ссылки на 

облачное хранилище, где размещены видеофайлы к вступительному 

испытанию, направляются письмом на почту Приёмной комиссии – 

umo@raikin-school.com –не позднее, чем за один день до даты проведения 

mailto:umo@raikin-school.com
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вступительного испытания. 

Профильное испытание 
Рекомендации абитуриентам для подготовки к творческим испытаниям 

в дистанционном формате:  

Выберите ракурс, при котором ваше лицо будет хорошо освещено. 

Если съёмка видео происходит при дневном свете, то необходимо 

расположиться напротив окна. В случае использования искусственного 

освещения - встаньте строго напротив источника света, чтобы он падал на 

Ваше лицо равномерно. Ваше лицо должно быть открыто, волосы аккуратно 

собраны, макияж минимальный. Требования к внешнему виду: мужчинам 

следует надеть рубашку и брюки, девушкам - платье или юбку с блузкой. 

Будьте аккуратны с выбором фона для записи видео! Обратите внимание на 

обязательные требования крупности планов видео! 

 

2. Собеседование (устно) проводится для выявления профессиональной 

ориентации абитуриента на темы - драматургия, театр (драматурги, 

режиссёры, композиторы, художники). Знакомство с театральным процессом 

в целом. 

2.1. Абитуриенту необходимо кратко ответить на следующие вопросы:  

− Почему вы хотите стать режиссером?  

− Какие спектакли, каких театров вы смотрели, расскажите об одном из 

них подробнее. Чем он вас поразил или, напротив, чем разочаровал?  

− Каких театральных режиссеров вы знаете, каких любите и почему?  

− Есть ли у вас опыт работы в каком-либо театральном коллективе 

(детское творчество или взрослое); актерский или режиссерский опыт.  

2.2. Устный разбор пьесы. Абитуриенту необходимо кратко ответить на 

следующие вопросы:  

− Почему вы выбрали именно эту пьесу?  

− Что бы вы хотели сказать зрителю этим произведением (на какую 

актуальную для сегодняшнего дня проблему хотите обратить зрительское 

внимание; как вы сами относитесь к этой проблеме)?  

− Расскажите про завязку, кульминацию и развязку выбранной вами 

истории.  

−Расскажите про главного героя истории (главных героев), предложите 

идеальное распределение главных действующих лиц на известных вам 

актёров.  

− Расскажите про конфликт пьесы (как вы считаете, в чем он?).  

− Расскажите о своем видении вашего спектакля по выбранной вами 

пьесе. Пофантазируйте. Возможно, вы представляете себе декорации, 

музыку, которая, как вам кажется, подошла бы к спектаклю, возможно, 

видите, как начинается и заканчивается ваш спектакль? 

 

Минимальное количество баллов – 65 
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3.  Критерии оценивания вступительного испытания 

 

3.1 Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  

3.2 Критерии оценки:  

«2» - менее 65  баллов – в случае, если абитуриент продемонстрировал 

уровень, не соответствующий программным требованиям вступительных 

испытаний, а именно:  

− В изложении мотивации выбора профессии не проявил осознанности 

выбора, эмоциональной увлеченности профессией, первичных практических 

шагов и соответствующих первичных профессиональных умений и навыков. 

− В разборе пьесы не проявил склонности к ощущению 

драматургической природы жизни, умения выявлять художественный смысл 

драматургического произведения, способности к образному мышлению и 

необходимой степени сформированности личностного начала абитуриента. 

«3» - 65 – 70 баллов – если абитуриент продемонстрировал уровень, 

минимально соответствующий программным требованиям вступительных 

испытаний, а именно:  

− В изложении мотивации выбора профессии не проявил достаточной 

осознанности выбора, эмоциональной увлеченности профессией, первичных 

практических шагов и соответствующих первичных профессиональных 

умений и навыков.  

− В разборе пьесы проявил слабую склонность к ощущению 

драматургической природы жизни, слабое умение выявлять художественный 

смысл драматургического произведения, низкую способность к образному 

мышлению и не высокую степень сформированности личностного начала 

абитуриента.  

«4» - 70 – 85 баллов - если абитуриент продемонстрировал хороший 

уровень владения профессиональными знаниями, навыками и умениями, 

определенными соответствующими программными требованиями 

вступительных испытаний, а именно:  

− В изложении мотивации выбора профессии проявил достаточную 

осознанность выбора, эмоциональную увлеченность профессией, наличие 

первичных практических шагов и соответствующих первичных 

профессиональных умений и навыков.  

− В разборе пьесы проявил выраженную склонность к ощущению 

драматургической природы жизни, хорошую способность выявлять 

художественный смысл драматургического произведения, выраженную 

склонность к образному мышлению и достаточную степень 

сформированности личностного начала абитуриента.  

«5» - 85 – 100 баллов - если абитуриент продемонстрировал уровень, 

полностью соответствующий программным требованиям вступительных 

испытаний, а именно:  

− В изложении мотивации выбора профессии проявил высокую степень 
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осознанности выбора, естественную, стойкую эмоциональную увлеченность 

профессией, наличие убедительных первичных практических шагов и 

соответствующих первичных профессиональных умений и навыков.  

− В разборе пьесы проявил выраженную увлеченность к изучению 

драматургической природы жизни, высокую способность к выявлению 

художественного смысла драматургического произведения, ярко 

выраженную склонность к образному мышлению и высокую степень 

сформированности личностного начала абитуриента. 
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