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1. АННОТАЦИЯ 

 

1.1.Программа дополнительного вступительного испытания творческой 

и (или) профессиональной направленности  «Режиссура» разработана для 

организации и проведения вступительных испытаний  поступающих для 

приема на обучение  в Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Высшая школа сценических 

искусств» (далее – Учреждение)  по программе  специалитета «Режиссер 

драмы» по специальности 52.05.02 Режиссура театра. 

1.2. Целью проведения вступительного испытания при приеме 

абитуриентов в Учреждение является определение пригодности 

поступающих к овладению избранной специальностью. 

1.3. Форма проведения испытания: письменное творческое задание. 

1.4. Продолжительность вступительного испытания (время на 

подготовку) – 3 часа (180 часов). 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

Поступающий должен продемонстрировать пригодность к овладению 

специальностью «Режиссура театра», продемонстрировав: 

творческие способности, 

специальные профессиональные качества: режиссерская инициатива, 

изобретательность, творческая фантазия и вкус; 

общий культурный уровень, эрудицию, грамотность. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
 

3.1.Вступительное испытание проводится в соответствии с 

расписанием. 

3.2. Подготовка и проведение вступительного испытания проводится 

экзаменационной комиссией.  

3.3.Результаты вступительного испытания заносятся в 

экзаменационную ведомость и доводятся до абитуриентов в день проведения 

вступительного испытания. Задания выполняются на бланках Учреждения. 

3.4. На испытании запрещено использование мобильных средств связи.  

3.5.На вступительное испытание поступающий должен прибыть с 

паспортом (либо документом, заменяющим паспорт), иметь при себе ручку с 

чернилами черного или синего цвета. Письменная работа выполняется на 

бланках Учреждения.   

3.6.В случае, если поступающий не наберет минимального порогового 

количества баллов, считается, что испытание он не сдал и в конкурсный 
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список не включается. Пересдача с целью повышения баллов запрещается. 

Лица, не прошедшие вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день в соответствии с расписанием проведения экзаменов.  

3.7.Спорные вопросы, возникшие при проведении вступительного 

испытания, разрешаются апелляционной комиссией в установленном 

порядке. 

 

4. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Творческое вступительное испытание по режиссуре предусматривает 

письменное выполнение одного задания из предложенных, которое 

выполняется в течение 3-х часов в присутствии членов экзаменационной 

комиссии. 

Задание 1. Описать постановочное решение пьесы.  

Задание 2. Провести режиссерский анализ и описать постановочное 

решение сцены из пьесы. 

Задание 3. Написать художественный рассказ по картине. 

Задание 4. Написать художественный рассказ на тему «Случай из 

жизни».  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Задание 1.  

Выбрать пьесу (печатный экземпляр пьесы будет представлен 

абитуриентам на экзамене): 

 письменно раскрыть сегодняшнюю проблематику пьесы,  

 определить сверхзадачу,  

 найти пластическо–пространственное решение (как абитуриент 

хотел бы воплотить это драматургическое произведение на 

сцене).  

Объем не менее 3-5 страниц. 

Задание 2.  

Выбрать сцену из пьесы (печатный экземпляр пьесы будет 

предоставлен абитуриентам на экзамене):  
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 письменно провести режиссерский анализ, т.е. определить 

событийный ряд, основной конфликт, сквозное действие, 

сверхзадачу, принцип построения мизансцен;  

 описать постановочное решение (как абитуриент хотел бы 

воплотить эту сцену в театре).  

Объем не менее 5 страниц. 

Задание 3.  

Написать рассказ по картине (репродукция картины будет 

предоставлена абитуриентам на экзамене): 

 В художественной форме описать, что было с героями картины до 

ситуации, запечатленной на картине, что происходит с ними в ситуации 

картины и что произойдет с ними после.  

В работе должна присутствовать классическая композиция построения 

рассказа: завязка, кульминация, развязка.  

Объем не менее 3-5 страниц. 

Задание 4.  

Написать художественный рассказ на тему «Случай из жизни» 

основанный на пережитом или увиденном абитуриентом событии.  

В работе должна присутствовать классическая композиция построения 

рассказа: завязка, кульминация, развязка.  

Объем не менее 3-5 страниц. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

6.1. Шкала и критерии оценивания заданий  

Критерии оценивания: 

По заданиям 1и 2 экзаменационная комиссия оценивает: 

а) точность режиссерского анализа. 

б) образность решения. 

в) оригинальность постановочного решения. 

По заданиям 3 и 4 экзаменационная комиссия оценивает: 

а) точность композиционного построения рассказа. 
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б) логику и последовательность развития сюжета. 

в) соблюдение стилевых и жанровых особенностей. 

г) художественность изложения. 

 

Шкала оценивания. Экзаменационная комиссия оценивает способности 

абитуриентов по 100-бальной системе. 

91-100 баллов 

Абитуриент проявил способность к высокохудожественному 

воплощению пьесы; раскрыты проблема, идея, сверхзадача, найдено 

образное решение, предложено оригинальное постановочное решение 

драматургического материала.  

Абитуриент проявил способность к высокохудожественному 

воплощению сцены из пьесы; точно и подробно проведен режиссерский 

анализ, определены проблема, событийный ряд, конфликт, сквозное 

действие, сверхзадача, принципы построения мизансцен, найдено образное 

решение, предложено оригинальное постановочное решение. 

Абитуриент проявил способность высокохудожественного написания 

рассказа по картине; рассказ имеет завязку, кульминацию, развязку. Учтены 

и выявлены жанровые и стилистические особенности картины. Действие 

развивается логично и последовательно. Точно и органично в рассказе 

существуют метафоры и сравнения. Сюжет рассказа оригинален.  

Абитуриент проявил способность высокохудожественного написания 

рассказа на тему «Случай из жизни»; рассказ имеет завязку, кульминацию, 

развязку. На протяжении рассказа сохраняются жанровые и стилевые 

особенности. Действие развивается логично и последовательно. Точно и 

органично употребляются метафоры и сравнения. Сюжет рассказа 

оригинален.  

81-90 баллов 

Абитуриент проявил способность к художественному воплощению 

пьесы; раскрыты проблема, идея, сверхзадача, предложено оригинальное 

постановочное решение, но не найдено образное решение драматургического 

материала.  

Абитуриент проявил способность к художественному воплощению 

сцены из пьесы; точно и подробно проведен режиссерский анализ, 

определены проблема, событийный ряд, конфликт, сквозное действие, 



6 

 

сверхзадача, принципы построения мизансцен, предложено оригинальное 

постановочное решение. Но не найдено образное решение 

драматургического материала. 

Абитуриент проявил способность художественного написания рассказа 

по картине; рассказ имеет завязку, кульминацию, развязку. Действие 

развивается логично и последовательно. Точно и органично в рассказе 

существуют метафоры и сравнения. Сюжет рассказа оригинален. Учтены и 

выявлены жанровые особенности картины, но стилистические тонкости 

остались не замеченными.  

Абитуриент проявил способность высокохудожественного написания 

рассказа на тему «Случай из жизни»; рассказ имеет завязку, кульминацию, 

развязку. Действие развивается логично и последовательно. Точно и 

органично употребляются метафоры и сравнения. Сюжет рассказа 

оригинален. На протяжении рассказа сохраняются жанровые особенности, но 

стилистические тонкости отсутствуют. 

71-80 баллов 

Абитуриент проявил способность к художественному воплощению 

пьесы; раскрыты проблема, идея, но сверхзадача сформулирована не ясно, 

предложено оригинальное постановочное решение, но отсутствует образное 

решение драматургического материала.  

Абитуриент проявил способность к художественному воплощению 

сцены из пьесы; точно и подробно проведен режиссерский анализ, 

определены проблема, событийный ряд, конфликт, сквозное действие, 

принципы построения мизансцен, но сверхзадача сформулирована не ясно, 

предложено оригинальное постановочное решение, но отсутствует образное 

решение драматургического материала. 

Абитуриент проявил способность художественного написания рассказа 

по картине; рассказ имеет завязку, кульминацию, развязку. Сюжет рассказа 

оригинален. Учтены и выявлены жанровые особенности картины, но 

стилистические тонкости остались не замеченными. Действие развивается 

логично и последовательно, но метафоры и сравнения не совсем точны и 

органичны.  

Абитуриент проявил способность высокохудожественного написания 

рассказа на тему «Случай из жизни»; рассказ имеет завязку, кульминацию, 

развязку. Сюжет рассказа оригинален. На протяжении рассказа сохраняются 

жанровые особенности, но стилистические тонкости отсутствуют. Действие 
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развивается логично и последовательно, но метафоры не совсем точны и 

органичны.  

61-70 баллов  

Абитуриент выполнил задание, описал постановочное решение пьесы; 

раскрыта идея автора, но проблема и сверхзадача сформулирована не ясно, 

предложено интересное постановочное решение драматургического 

материала, но описано не убедительно, и недостаточно аргументированно.  

Абитуриент выполнил задание, провел режиссерский анализ и описал 

постановочное решение сцены из пьесы; определены проблема, событийный 

ряд, конфликт, сквозное действие, но сверхзадача сформулирована не ясно, 

принципы построения мизансцен не найдены, предложено интересное, но не 

оригинальное постановочное решение. 

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ по картине; рассказ 

имеет завязку, кульминацию, развязку. Сюжет рассказа оригинален. Учтены 

и выявлены жанровые особенности картины, но стилистические тонкости 

остались не замеченными. Действие развивается логично, но не 

последовательно, метафоры и сравнения не совсем точны и органичны.  

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ на тему «Случай из 

жизни»; рассказ имеет завязку, кульминацию, развязку. Сюжет рассказа 

оригинален. На протяжении рассказа сохраняются жанровые особенности, но 

стилистические тонкости отсутствуют. Действие развивается логично, но не 

последовательно, метафоры и сравнения не совсем точны и органичны. 

51-60 баллов 

Абитуриент выполнил задание, описал постановочное решение пьесы; 

раскрыта идея автора, проблема, сверхзадача, но отсутствует образное 

решение, а предложенное постановочное решение драматургического 

материала обычно и не оригинально.  

Абитуриент выполнил задание, провел режиссерский анализ и описал 

постановочное решение сцены из пьесы; определены проблема, событийный 

ряд, конфликт, сквозное действие, сверхзадача, но принципы построения 

мизансцен не найдены, отсутствует образное решение, а предложенное 

постановочное решение обычно и не оригинально. 

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ по картине; рассказ 

имеет завязку, кульминацию, развязку. Сюжет рассказа оригинален. Учтены 

и выявлены жанровые особенности картины, но стилистические тонкости 
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остались не замеченными. Действие развивается последовательно, но не 

логично, метафоры и сравнения не точны и не органичны.  

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ на тему «Случай из 

жизни»; рассказ имеет завязку, кульминацию, развязку. Сюжет рассказа 

оригинален. На протяжении рассказа сохраняются жанровые особенности, но 

стилистические тонкости отсутствуют. Действие развивается 

последовательно, но не логично, метафоры и сравнения не точны и не 

органичны.  

41-50 баллов 

Абитуриент выполнил задание, описал постановочное решение пьесы; 

но идея автора определена не точно, проблема и сверхзадача 

сформулированы путанно и туманно, отсутствует образное решение, 

предложенное постановочное решение драматургического материала обычно 

и не оригинально.  

Абитуриент выполнил задание, провел режиссерский анализ и описал 

постановочное решение сцены из пьесы; но событийный ряд, конфликт, 

сквозное действие определены не верно, проблема и сверхзадача 

сформулированы путанно и туманно, принципы построения мизансцен не 

найдены, отсутствует образное решение, предложенное постановочное 

решение обычно и не оригинально. 

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ по картине; рассказ 

имеет завязку, кульминацию, развязку, но сюжет рассказа неоригинален, не 

выявлены жанровые особенности картины, стилистические тонкости 

остались не замеченными. Действие развивается не логично, метафоры и 

сравнения не точны и не органичны.  

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ на тему «Случай из 

жизни»; рассказ имеет завязку, кульминацию, развязку, но сюжет рассказа не 

оригинален. На протяжении рассказа не сохраняются жанровые особенности, 

стилистические тонкости отсутствуют. Действие развивается не логично, 

метафоры и сравнения не точны и не органичны.  

31-40 баллов 

Абитуриент выполнил задание, описал постановочное решение пьесы; 

но идея автора определена не точно, проблема и сверхзадача не 

сформулированы, отсутствует образное решение, предложенное 

постановочное решение драматургического материала обычно и не 

оригинально.  
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Абитуриент выполнил задание, провел режиссерский анализ и описал 

постановочное решение сцены из пьесы; но событийный ряд, конфликт, 

сквозное действие определены не верно, проблема и сверхзадача не 

сформулированы, принципы построения мизансцен не найдены, отсутствует 

образное решение, предложенное постановочное решение обычно и не 

оригинально. 

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ по картине; но рассказ 

не имеет завязки, кульминации, развязки. Сюжет рассказа неоригинален, не 

выявлены жанровые особенности картины, стилистические тонкости 

остались не замеченными. Действие развивается не логично, метафоры и 

сравнения не точны и не органичны.  

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ на тему «Случай из 

жизни»; но рассказ не имеет завязки, кульминации, развязки. Сюжет рассказа 

не оригинален. На протяжении рассказа не сохраняются жанровые 

особенности, стилистические тонкости отсутствуют. Действие развивается не 

логично, метафоры и сравнения не точны и не органичны.  

21-30 баллов 

Абитуриент попытался, выполнил задание, описать постановочное 

решение пьесы; но идея автора определенна не верно, проблема и 

сверхзадача не сформулированы, отсутствует образное решение, 

предложенное постановочное решение драматургического материала 

примитивно.  

Абитуриент попытался, выполнил задание, провел режиссерский 

анализ и описал постановочное решение сцены из пьесы; но событийный ряд, 

конфликт, сквозное действие определены не верно, проблема и сверхзадача 

не сформулированы, принципы построения мизансцен не найдены, 

отсутствует образное решение, предложенное постановочное решение 

примитивно. 

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ по картине; но рассказ 

не имеет завязки, кульминации, развязки. Сюжет рассказа неоригинален, не 

выявлены жанровые особенности картины, стилистические тонкости 

остались не замеченными. Действие развивается не логично, метафоры и 

сравнения примитивны или отсутствуют.  

Абитуриент выполнил задание, написал рассказ на тему «Случай из 

жизни»; но рассказ не имеет завязки, кульминации, развязки. Сюжет рассказа 

не оригинален. На протяжении рассказа не сохраняются жанровые 
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особенности, стилистические тонкости отсутствуют. Действие развивается не 

логично, метафоры и сравнения примитивны или отсутствуют. 

1-20 баллов 

Абитуриент не выполнил задание, не сумел описать постановочное 

решение пьесы; идея автора не определенна, проблема и сверхзадача не 

сформулированы, попытка описания постановочного решения 

драматургического материала примитивна, беспомощна и не логична.  

Абитуриент не выполнил задание, не сумел провести режиссерский 

анализ и описать постановочное решение сцены из пьесы; не определены 

событийный ряд, конфликт, сквозное действие, проблема и сверхзадача не 

сформулированы, принципы построения мизансцен не найдены, отсутствует 

образное решение, предложенное постановочное решение примитивно, 

беспомощно и не логично. 

Абитуриент не выполнил задание, не сумел написать рассказ по 

картине; сюжет рассказа отсутствует. Действие развивается не логично, 

метафоры и сравнения отсутствуют.  

Абитуриент не выполнил задание, не написал рассказ на тему «Случай 

из жизни»; сюжет рассказа отсутствует. Действие развивается не логично, 

метафоры и сравнения отсутствуют. 

 6.2. Минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания – 65. 
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