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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дополнительного вступительного испытания творческой
направленности
праздников

по

по

режиссуре

направлению

театрализованных
подготовки

представлений
–

51.03.05

и

Режиссура

театрализованных представлений и праздников составлена с учетом
требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и
условием приёма на обучение по образовательной программе бакалавриата
по направлению подготовки 51.03.05 – Режиссура театрализованных
представлений и праздников.
Программа дополнительного вступительного испытания творческой
направленности

по

режиссуре

театрализованных

представлений

и

праздников предназначена для поступающих на обучение по программе
бакалавриата в АНО ВО «Московский гуманитарный университет» по
направлению

подготовки

51.03.05

–

Режиссура

театрализованных

представлений и праздников.
Вступительное испытание проводится в устной форме, по программе,
утвержденной выпускающей кафедрой культуры и искусства. Результаты
испытания оцениваются по сто-балльной системе. Испытание считается не
сданным, если абитуриент набрал менее 60 баллов.
Ход вступительного испытания и итоговая оценка отражаются в
протоколе вступительного испытания.
Цель вступительного испытания – определить уровень базовой
подготовленности
потенциал
бакалавриата

абитуриентов

поступающих,
по

по

режиссуре,

необходимый

направлению

для

подготовки

театрализованных представлений и праздников.
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выявить

творческий

освоения

программы

51.03.05

–

Режиссура

Критерии оценки ответа
Оценка в 85-100 баллов ставится в случае, если абитуриент:
- обладает хорошей общей гуманитарной подготовкой – знает литературу,
имена выдающихся драматургов, их основные идеи и произведения,
- обладает хорошим знанием театрализованных представлений и праздников,
демонстрируемых по программам телевидения, может передать их замысел и
основную идею,
- может проанализировать спектакли, театрализованные представления с
точки

зрения

логики

сценарного

плана

программы

в

виде

последовательности номеров, сцен, церемоний; перечня художественных
выразительных средств;
- демонстрирует хорошую память и воображение,
-

демонстрирует

способность

быстро

адаптироваться

к

ситуации,

переключать внимание,
- умеет концентрировать на себе внимание слушателей.
Оценка в 84-70 баллов:
- обладает в целом хорошей общей гуманитарной подготовкой – знает
основные литературные произведения, имена выдающихся драматургов,
- обладает достаточным знанием театрализованных представлений и
праздников, демонстрируемых по программам телевидения, может передать
их замысел,
- может проанализировать спектакли, театрализованные представления с
точки зрения перечня художественных выразительных средств;
- демонстрирует хорошую память и воображение,
-

демонстрирует

способность

быстро

адаптироваться

переключать внимание,
- умеет концентрировать на себе внимание слушателей.
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к

ситуации,

Оценка в 69-60 баллов:
- обладает в целом хорошей общей гуманитарной подготовкой,
- обладает достаточным знанием театрализованных представлений и
праздников,
- демонстрирует хорошую память и воображение,
-

демонстрирует

способность

быстро

адаптироваться

к

ситуации,

переключать внимание,
- умеет концентрировать на себе внимание слушателей.
Оценка менее 60 баллов:
– признается неудовлетворительным результатом.
При это абитуриент при исполнении программы:
- обладает недостаточной общей гуманитарной подготовкой,
- обладает недостаточным знанием театрализованных представлений и
праздников,
- не обладает достаточной памятью и воображением,
- не способен быстро адаптироваться к ситуации, переключать внимание.
Программа вступительного испытания
Программа вступительного испытания по направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников»
Вступительное испытание по направлению подготовки - «Режиссура
театрализованных представлений и праздников» включает: письменный или
устный анализ представленного на экзамене видеофрагмента (концерта,
театрализованного

праздника,

шоу-программы

следующие компоненты:


тему, идею;



сквозное действие программы;
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и

т.п.),

включающего



логику сценарного плана программы в виде последовательности

номеров, сцен, церемоний;


композиционный план построения действия;



перечень художественных выразительных средств;



перечень технических постановочных средств.

Чтение наизусть отрывков из литературных произведений (стихотворение,
басня, прозаический отрывок). анализ поэтического материала (отрывок из
прозаического произведения, стихотворение, басня) после его прочтения с
точки зрения смыслового содержания произведения.
Рекомендуемая литература:
1. Горюнова И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и
музыкальных представлений. Лекции и сценарии. Учебное пособие:
Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2009. Электронный каталог
библиотеки МосГУ Богданов И. А. Постановка эстрадного номера / И. А.
Богданов. – СПб., 2004.
2. Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры /
Е. В. Дуков. – М., 2003.
3. Клитин С. С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики /
С. С. Клитин. – Л.: Искусство, 1987.
4. Лукашин С. Н. Как нам обустроить концерт / С. Н. Лукашин. –
Челябинск: ЧГАКИ, 2001.
5. Лурье А. С. Жанры и виды концертов: взаимосвязь творчества,
экономики и организации/ А. С. Лурье // Театр между прошлым и будущим:
сб. науч. тр. – М.: ГИТИС, 1989.
6. Львов В. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры.
сост. В. Львов. СПб.. Мастерская Сеанс. 2011. 603 c. Электронный каталог
библиотеки МосГУ
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