Прием в КОЛЛЕДЖ
Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова
на 2020-2021 учебный год:
на специальность «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» (Артист музыкального театра):

Отборочная комиссия - абитуриенты, поступающие на специальность «Актерское
искусство» представляют портфолио с видеозаписями по дисциплинам
Содержание портфолио:
1. Вокал - абитуриент должен представить видеозапись своего исполнения
акапелла казахской народной песни, песни казахстанских композиторов или
видеозапись песен со своим исполнением под собственное сопровождение.
Абитуриент должен продемонстрировать хороший голос, красивый тембр, широкий
диапазон, чистую интонацию, хороший ритм, слуховые способности.
Примечание: строго запрещено использовать плюсовку, исполнять
произведения нужно только живым голосом.
2. Актерское мастерство
- Этюд - в зависимости от предложенной темы абитуриент показывает этюд
(животный мир), демонстрирует характерные психологические черты и внешние
сходства. Проверяется способность к внезапному воплощению
и быстроте
мышления.
-Танец - проверяется музыкальный ритм, чистота интонации абитуриента,
пластичность, танцевальные способности. Проверяется координация движений,
внимание и память. В исполнении абитуриента:
- виды танцев (танцы народов мира, классический танец, современный танец);
- акробатические элементы (мостик, шпагат, кувырок и др.).
Примечание: продолжительность видео должна быть не более 1 минуты.
3. Сценическая речь
Абитуриент должен прочитать наизусть отрывки из литературных
произведений разных жанров. Абитуриент должен полностью донести до слушателя
мысль автора. При этом речь должна быть чистой, произношение четким и ясным.
В исполнении абитуриента: - поэзия (чтение наизусть);
- басня (чтение наизусть);
- проза (чтение отрывка наизусть).
Примечание: продолжительность видео должна быть не более 1 минуты.
После прохождения отборочной комиссии абитуиенту отправляется допуск к сдаче
документов и форма заявления
- прием документов онлайн 20 июня – 20 июля по электронной почте
Priem_college@mail.ru
- онлайн консультации на сайте (видеоуроки);
Онлайн прием документов до 18:00 часов 20 июля, при не полной
укомплектованности документов абитуриент не допускается к экзаменам!
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ вступительные экзамены 21 июля – 28 июля (вокал,
актерское мастерство, сценическая речь, контрольная работа по родному языку)
На первый экзамен абитуриент приходит с аттестатом об основном общем
образовании (подлинник), при отсутствии к экзамену не допускается.
Приемная комиссия

