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I. Общие положения
Вступительное испытание профессиональной направленности проводится
университетом самостоятельно, в форме устного экзамена по направлению подготовки.
Подготовка и представление режиссерской разработки (замысла
спортивного театрализованного представления или праздника) программы по
избранной абитуриентом теме, включая собеседование на общую
эрудированность абитуриента, владение поступающим информацией из истории
художественной и спортивной культуры: спортивных зрелищ, театра, кино,
телевидения, литературы, музыки - максимум 100 баллов.
Авторская
сценарно-режиссёрская
разработка
спортивного
театрализованного представления или праздника готовится и предоставляется
абитуриентом, она включает в себя следующие компоненты:
■
титульный лист с названием будущего представления, ФИО, контактами автора;
■
определение темы и режиссерской идеи будущего представления;
■
определение конфликта будущего представления;
■
описание событий сюжета, обстоятельств места и времени действия
будущего представления;
■
краткий сценарный план будущего представления в виде четкой последовательности основных единиц действия: эпизодов, номеров, сцен, церемоний и т.д.;
■
перечень действующих лиц и краткую характеристику основных персонажей будущего представления;
■ перечень выразительных средств необходимых для режиссерской постановки будущего представления.
Абитуриент предоставляет письменный материал режиссерской разработки,
напечатанный шрифтом Times New Roman, 14 размер, 1,5 интервал текста и устно
представляет комиссии собственный режиссёрский замысел и раскрывает в нем
значение вышеуказанных компонентов.
При формировании программы вступительного испытания по данному профилю за основу взяты федеральные государственные образовательные стандарты
среднего общего образования и федерального государственного образовательного
стандарта основного образования.
II. Критерии оценки вступительного испытания «Профессиональной
направленности»
Критерии оценки работы абитуриента на экзамене:
- Оригинальность, подробность, содержательность, точность, грамотность
описания авторской идеи и всех элементов режиссерской разработки будущего
представления оценивается - до 50 баллов;
- Полнота содержания, аргументированность доводов, свободное владение
устной речью, использование примеров из практики, мнений специалистов и

цельных собственных суждений по предложенной теме, выразительность и глубина исполнения устной презентации программы оценивается - до 30 баллов;
- Полнота выполнения, аккуратность и четкость оформления, иллюстративность и красочность письменной части оценивается - до 20 баллов;
Примерная тематика спортивного театрализованного представления или
праздника:
1.
Церемония открытия спортивных соревнований по виду спорта
2.
День здоровья
3.
День бегуна
4.
Фестиваль ГТО
5.
Чествование героев спорта
6.
Турниры памяти известных спортсменов и тренеров
7.
Корпоративный спортивный праздник
8.
Театрализованный спортивный праздник (городской, сельский)
9.
Зарядка с чемпионом
Шкала оценивания:
Общая оценка режиссерской разработки - до 50 баллов;
Показатели
Баллы Сбавки
Оригинальность
10
Незначительные ошибки – снимается 1 балл, средняя ошибка –
Подробность
10
снимается 2 балла, грубая ошибка
Содержательность
10
– снимается 5 баллов
Точность и грамотность описания 10
авторской идеи и всех элементов
режиссерской разработки
Знание современных тенденций и 10
новаторство
Устная презентация программы оценивается - до 30 баллов
Полнота содержания
5
Незначительные ошибки – снимается 1 балл, средняя ошибка –
Аргументированность доводов
5
снимается 2 балла, грубая ошибка
Свободное владение устной речью
5
– снимается 5 баллов
Использование примеров из прак- 5
тики и мнений специалистов
Выразительность и глубина испол- 5
нения
Владение терминологией
5
Оформление разработки оценивается - до 20 баллов;
Полнота, аккуратность и четкость 10
Незначительные ошибки – снимается 1 балл, средняя ошибка –
оформления
снимается 2 балла, грубая ошибка
– снимается 5 баллов
Иллюстративность и красочность
10
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