
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Творческий конкурс для выявления определенных теоретических и 

практических творческих способностей абитуриентов, проводится на базе 

академии по программе, разработанной академией и утвержденной ректором 

Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. 

Матусовского. 

По направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

(профиль «Эстрадно-джазовое пение») на 2-3 курс принимаются лица, которые 

имеют диплом высшего учебного заведения I – II, III - IV уровней аккредитации.  

Абитуриенты должны быть творчески одаренными и артистичными; 

хорошо владеть голосовым аппаратом и техническими приемами; иметь 

развитые знания вокальной методики, музыкальной педагогики, истории 

эстрадной и джазовой музыки. Учитывая специфику будущей учебы, на эту 

специальность принимаются лица, имеющие соответствующую вокальную 

подготовку (желательно опыт работы в коллективах, или как сольный 

исполнитель). 

Творческий конкурс - это перечень профессионально ориентированных 

задач, при выполнении которых абитуриент демонстрирует творческие 

способности, удостоверяющие его профессиональную пригодность к обучению 

по профилю «Эстрадно-джазовое пение». Творческий конкурс состоит из 

теоретической и практической частей. Практическая часть состоит из 

выполнения сольной программы, теоретическая часть состоит из коллоквиума. 

Общая сумма баллов творческого конкурса - 100 баллов. 

Лица, которые без уважительных причин не явились на творческий конкурс 

в назначенное по расписанию время, а также те, что получили менее 36 баллов, к 

участию в конкурсе на зачисление в академию не допускаются.  
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СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

Содержание творческого конкурса по специальности следует из 

профессиональных норм данной специальности и основных требований 

профессиональной деятельности эстрадного вокалиста. 

Творческий конкурс состоит из практической части. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

Практическая часть состоит из исполнения сольной программы. 

Максимальная сумма - 100 баллов. 

Критерии оценивания: 

100-84 баллов - выставляются абитуриенту, который продемонстрировал: 

• яркое и стабильное исполнение сольной программы (общую культуру 

исполнения, внешние данные и выразительность); 

• продемонстрировал техническое совершенство (владение дыханием, 

красоту, силу, диапазон и равенство голоса); 

• музыкальность и уровень музыкальной подготовки; 

• владение исполнительскими средствами выразительности (кантилена, 

глиссандо, филировка звука); 

• использование широкой динамической палитры (от «пиано» до «форте»), 

и умение использовать контрасты в пении; 

• мастерское владение звуком; 

• логичность и последовательность в воплощении музыкальных образов и 

чувство стиля; 

• показать понимание формы произведений; 

• умело исполнить индивидуальную интерпретацию произведения и с 

артистизмом и эмоциональностью.  

83-66 балла - выставляются абитуриенту, который продемонстрировал 

стабильное исполнение сольной программы, с некоторыми недостатками: 

• не совсем яркое исполнение сольной программы (показал техническое 

совершенство, но не хватило музыкальности); 

• достаточно полно характеризует художественно-образное содержание 

программы, но демонстрирует стандартное мышление; 

• средняя музыкальная подготовка; 

• владения не всеми исполнительскими средствами выразительности 

(отсутствие филировки звука); 
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• не всегда умеет совместить своеобразие художественных образов и 

жизненных явлений; 

• интерпретация произведения была недостаточно выразительна, не хватает 

собственных высказываний, ассоциаций. 

65-36 баллов – выставляются, если абитуриент выполнил программу 

стабильно, но: 

• не совсем правильно, не логично воспроизвел музыкальный материал; 

• форма произведений показана несовершенно; 

• технический арсенал исполнителя и владения голосом недостаточно 

развит и не соответствует требованиям; 

• удовлетворительное владение исполнительскими средствами 

выразительности; 

• динамическая палитра  не выразительная, исполнитель не обладает силой 

звука; 

• не ярко выражены тембросвойства голоса; 

• артистизм и художественное воплощение образа проявляется не во всех 

произведениях. 

35-0 баллов - выставляются, если абитуриент продемонстрировал: 

• нестабильность при исполнении сольной программы; 

• не овладел техническими навыками и певческой опорой; 

• не умеет использовать средства художественной выразительности; 

• динамическая палитра не выразительная; 

• не эмоциональное исполнение сольной программы; 

• интерпретация музыкальных произведений неубедительна. 
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