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УТВЕЖДЕН 

приказом № 142-О от 27.09.19. 

(протокол Ученого совета № 2 от   26 сентября 2019г.) 

 

Перечень и порядок прохождения вступительных  испытаний  

при поступлении на очную форму обучения  

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» 

 / набор 2020года/  

 

1. Настоящий Перечень регламентирует: 

количество и порядок прохождения вступительных испытаний при приеме  на 

первый курс ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» 

(далее ЯГТИ, Институт) в  2020/2021 учебном году на очную форму обучения. 

2. Прием в Институт осуществляется на первый курс на очную форму обучения 

по образовательной программе 52.05.01 «Актерское искусство»/ Специализации: 

«Артист драматического театр и кино» и «Артист театра кукол». 

3. Прием в Институт проводится по результатам вступительных испытаний, в том 

числе дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной 

направленности (далее – творческие испытания), проводимых Институтом 

самостоятельно. 

4. Вступительными испытаниями по общеобразовательным предметам при 

поступлении в Институт на очную обучения по образовательной программе 

«Актерское искусство» являются: 

 русский язык; 

 литература; 

 4.1. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ
1
.  

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ,  должны самостоятельно 

зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого 

государственного экзамена. 

4.2. Институт самостоятельно проводит приемные испытания по 

общеобразовательным предметам для следующих категорий лиц: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 

испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не 

сдавали ЕГЭ в указанный период); 

г) лица, поступающие на базе профессионального образования; 

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили 
                                                           
1
 Прием в  институт в 2020 году, допускается по результатам единого государственного экзамена, 

подтвержденным свидетельствами о ЕГЭ, выданными в годах 2016-2020 г.г.  
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документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 Для вышеперечисленных категорий лиц Институт самостоятельно проводит 

общеобразовательные вступительные испытания: 

 русский язык (диктант); 

 литература (устно). 

5. Дополнительными вступительными испытаниями творческой и 

профессиональной направленности (экзаменами) при поступлении в Институт 

являются:  

 творческое испытание (этюд - импровизация на заданную тему); 

 профессиональное испытание (чтецкая программа (стихотворение, басня, 

отрывок из прозы) и вокал); 

 собеседование - выявление общего культурного уровня поступающего, 

знаний в области театра и других искусств, а также литературы и 

отечественной истории,  в рамках программ по общеобразовательным 

предметам среднего (полного) общего образования.  

6. Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих 
по результатам экзаменов,  формы проведения вступительных испытаний: 

1) Профессиональное испытание - чтецкая программа  и вокал; 

2) Творческое испытание  - этюд 
3) Собеседование  
4) Литература (ЕГЭ или вступительное испытание, проводимое Институтом 

самостоятельно) 
5) Русский язык (ЕГЭ или вступительное испытание, проводимое Институтом 

самостоятельно). 

7. Предварительные прослушивания для поступающих на образовательную 

программу «Актерское искусство» (по итогам которых дается рекомендация к 

участию в   предэкзаменационном туре творческого конкурса)проводятся с  апреля 

по июль 2020 года преподавателями набираемых курсов.  

8. Дополнительные вступительные испытания  творческой и 

профессиональной направленности по образовательной программе «Актерское 

искусство» проводятся  в июле 2020 год. 

9. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно,  при 

поступлении по образовательной программе «Актерское искусство» 

оцениваются по 100-бальной шкале. 

10. Институтом устанавливается минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по 

общеобразовательным предметам: по русскому языку – 56; по литературе – 45. 

Минимальное  количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по вступительными испытаниями творческой  и 

профессиональной  направленности по каждой специальности - 50 баллов (за 

каждое испытание). 

11. Председатель приемной комиссии утверждает программу собеседования, а 

также перечень вопросов по общеобразовательным предметам, которые приемная 

комиссия считает профильными для Института. Процедура собеседования 

оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 

краткая оценка экзаменаторов (аннотация) ответов на них. 
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 Институт проводит одинаковые вступительные испытания для 

поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами. 

 Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке, как 

государственном языке Российской Федерации. 

 На всех вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

 Институт не может изменить установленное минимальное количество баллов 

до завершения процедуры зачисления. 

12. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения, консультации,) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 01 

июня 2020 года. 
 В расписании вступительных испытаний фамилии председателей предметных 

экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

 Институт не засчитывает в качестве вступительных испытаний выпускные 

экзамены на различного рода курсах (школах) при вузах. 

 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально, но не позднее  

срока полного завершения вступительных экзаменов.   

 В расписании вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно,  для данной категории лиц должен быть предусмотрен 

дополнительный резервный день (дни). 

 Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после 

начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в 

Институт. 

 При сдаче творческих испытаний, проводимых Институтом в несколько 

потоков,  не допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных 

испытаний в другом потоке.  

13. Все вступительные испытания по очной форме обучения, проводимые вузом 

самостоятельно, включая дополнительные вступительные испытания, завершаются 

до не позднее 24 июля 2020 г. 


