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Фотографии в формате IPG, JPEG CIpg, jpee)

1. общий вид

а). Положение лицом к к€}мере в полный рост, ноги по б
позиции пара.ллельно друг друry, не напрягаrIсь, руки вдоль
туловища.

б). Положение правым боком к камере в полный рост, ноги по
6 позиции парЕlJIлельно друг дрylу, не напряг€uIсь, руки вдоль
туловища.
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в). Положение спиной к камере, в полный рост, ноги по 6
позиции пар€LjIлельЕо друг друц, не наrФягаr[сь, руки вдоль
туловища.

2. Стопы

а). Спдя на поJry боком к камере, ноги вытяIцlты,
носки тянутся вперед и вниз к поJry, колени
сильно прюкаты к полу (старатъся, чтобы rrятки
оторвЕrлись от кола).

б). ПоложеЕие левым боком к камере, одна нога по 1

позиции (выворотно), другая вытянута вп9ред Ее
выворотно.

б). Положение цравым боком к камере, одЕа нога по
Еозиции (выворотно), другая вытяFIуга вперед не
выворотно.



З. Выворотность.

а). Ляryшка (бабочка) лёжа. Лёжа на животе
ногами к камере, стопы соединить и поджать к
себе, ноги образуют ромб-квадрат (стараемся
чтобы колени образова-rrи угол 90*), ягодицы,
колени и стопы максим€Lпьно прижать к полу. Фото
сбоку.

б). Положение боком к камере, ноги в 1 позиции (выворотно),
положение demi-plie (не поднимttя пяток). Колени максим€tJIьно
выворотны, корпус держится прямо. Дя удобства исполнения
одной рукой можно придерживатъся за опору (стул, балетный
станок, пр.).

в). Положение боком к камере, ноги в 1 позиции (выворотно),
положение grапd-рliе. Колени максим€Lпьно выворотны, коргý/с
держится прямо

Щля удоб.ruu "..rолнения 
одной рукой можно придерживаться за

опору (стул, балетный станок, пр.).

4. Шаг

а). Впред. Положение боком к камере (правым) в
полный рост, положить левую руку на станок (друryю
опору). прав€uI рука открыта в стороЕу. Левая нога по 1

позиции (выворотно), отвести правую ноry вперед и
при помощи ассистента (родителя) в выворотном
положении поднrIть максим€Llrъно вверх вперед. Стопа
и колени вытянуты, корпус прямой, без искривлений.



б). В стороЕу. Положение лицом к камере в
полный рост. Одна нога по 1 позиции
(выворотно), друг€ш при шомощи ассистента
(родителя), в выворотном положении подшIта
максим€}лъно вверх в сторону. Стопа и колени
максимчLпьно вытянуты, корпус прямой, без
искривлений.
Щля удобства исполнения одной рукой
придерживаться за оrrору (стул, балетный
станок, пр.).

в). Назад. Положение боком к камере (правым) в
полный рост, положить левую руку на станок
(другую опору). Правая рука открыта вперед. Левая
ногапо 1 позиции (выворотно), отвести правую ноry
н€вад и при помощи ассистента фодителя) в
выворотном IIоложении поднrIть максим€lльно вверх
нa}зад. Стопа и колени вытянуты, старатъся не падать
корпусо вперед.

5. Шпагаты.

а). Продольный с правой ноги.

б) Продолъный с левой Еоги.

в) Поперечный.
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б. Гибкость.

а). Мостик. Положение боком к камере. Встать в
положение (мостию), максимально приблизив руки и
ноги, стараться вытянуть колени, демонстрируя
гибкость спины.

б). Складка. Положение боком к камере. Ноги по б
позиции, вытяrгуты в коленях. Нашlон коргtуса вперед,
максим€}пьно прижаться животом
и грудью к ногам, дlя удобства исполнениrI, можно
кистями обхватитъ щиколотки.

7. Прыжок.

Встать лицом к камере. Ноги в свободной позиции, руки на тапии. Исполнить
8 прыжков (траlrлплины) с вытянутыми ногами. Записать видео файл в формате
мр4.

8. Танцева.пьный номер .

Продолжительность номера не более 1 миrrуты. Запись видео файла в формате
мр4.



Посmупаюлцлtл, во 2/6 кпilсс а сmарлце

2/6 - 3/7 lcllacc то же, что и для 1/5 кJIасса

4/8, 5/9 кпасс,I t<ypc

,Щополнительно записать видео в формате МР4:

1. Комбинации у станка:
а). Demi-plie, grand plie по I, II, V позиции.
б). Battement tendu * battement tendu jete.
в). Rond de jambe par tеrrе с grand rопd de jambe jete.
г). Battement fondu.
д). Адажио.
е). Grапd battement jete.

2. Комбинации на середине зала:
а). Адажио.
б). Battement tendu с pirouette (по программе mlacca).
в). Grапd battement jete.

3. Прыжки:
а). 2 маленьких прыжка (assemble, jete).
б). Средний прыжок (sissonne ouverte)
в). Большой прыжок по кJIассу.

4. Комбинации в пуантах.
а). ,Щве комбинации с вращением (по программе класса).



АНКЕТА ПОСТУIIАЮЩЕГО

1. Ф-И.О. ребепrса
2. .Щата IDоцлеЕпя рбепrса (0 1.0 I. 2000).

3. Рост / вес ребепка
4. Горол про2кпванпя
5. Какой кпасс общеобразоватепьшой школы закошчпJt (закончшt 4 класс).
б. Те;rефоп рФдЕтепеf,, ФПО родптеля.
7. Где зашишался ребепок, сколько лет.


