
Kod B���� A�����S���� A���� K���� N�

411 G��������� T��� S�������� 41

401 M���� 42

404 Plastik Sanatlar 41

402 S���� S�������� 43

412 Sinema 41

406 T������ 41

413
T���������� K����� V��������� � S���� E������� R����������� �� 

Konservasyonu
41

K���� N� B������ Ş������� Puan

�� Ö����  �����  ���������  ����������  ��  ��  �����  ��������������  ��  ��  ���  

������� ����������  �������  �������  ��������  ��������  ���������  ���������  

��������� H�� ��� �������� �����  

20

��� Ö���� ����� ��������� ���������� �� �� ����� �������������� ����������� 

������������ ������� ������� �������� �������� ����� ��������� ��������� ������ �� 

������������ ������ ����������� �������� �� � �� �� ������� ������ ��� ���� 

������ ����� �������� �����  ������ ������������� ����� ��������� H�� ��� 

�������� �����  

5

iii) Sempozyum,  festival,  workshop,  bienal  gibi  etkinliklere  eserleriyle  

��������� ���� Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� 

����� D��������������  ��������� H�� ��� �������� �����   

7,5

��� B�� ����� ���� �� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �� �� ��� ������ ������ 

���� ����� ��� ������ �� �� ��� ������ ����� ����������� H�� ��� �������� ����� 

*Bir kitap= 12,5

* bir makale= 6,25

� ��� ������ ������� ���

� ��� ������ ������ ����

12,5

�� S��������� ������ �� ����� ���� ����������������� ������������ ������ 

����� ������� ��� ��������� H�� ��� �������� �����
5

T���� � � G���� S������� T���� A����

�� S������ P������ S�������� T������� G��������� T��� S��������� T���������� K����� 

V��������� � S���� E������� R����������� �� K������������ 

B���������  ���������  �����  ���  ������  ��  ������  �������  ����������  ��������������� 

�����������  �����  ��������  ���������  ����������  ������������ �� ����� ��� 

������������ �� ����� ���� ������������ �� ����� ����� ������������ ���� �� ��� 

������������� ��� �� ���� ����� ����� ������ �� �� ��� ���� ��������� �������� ���������� 

��������� �� �� �� �� ���� ��������� ���������� ������� ��������� ������� ��������� 

������������ ����� ����������������� ������ �������� 

41
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T���� � � G���� S������� T���� A����

42

�� S��� ������ ��� ������� �������� ������ ��������� ������� ����� ������ 

������� ����� ������ ����� �������� ������� ���� ����� ��� ������� ��������� 

����������������� ����� ����������� ���� ����� ���� ���� �� ���������� ����� 

���������� ����� ������� ������ ������ E��������� ���������� �������������� 

�� �� ��������  ������� ������� ��������������� ����������� �������������� 

���������� ������������  ������ �� ������������ �� ��� ������� ���������� en az 6 

eser ������� B� �������� ��� ������ ���� ������ ���������� �� �������� 

��������������� �������� ������� ��� �������� ��������������� �������� 

������� ������������� ����� ������ ������� �������� ������TV ��������� 

������ ��������� ��� �������������� ����� ����� ��������� E�������� ������ 

������������� ������ ������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ������ 

������� ����� ��������� ���������� ������ S������ ���������� ������ ������ 

��������� ����� �� ������������ �������� ���������� ������� ���� ����� ������ 

������� �������� �������� �������� �������� ������������ ���������� �������� ��� 

�������� ���������� ��������� ���� ��������� ������������ ������� ��� 

����������

�B� ����� ���������� ������ �� ���� ������������

60

��� A���� ��� ������ ������ ������� ������������ �������������� ����������� 

��������� �������� ���� ������� �������� ��� ��� �� ���� ������� ������ ���������

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �

20

B��������� ��������� ����� ��� ������ �� ������ ������� ���������� ���������������                  

��������� � ������ � ��������� ���� ������ �������������� ����� ���������  

��������� ���������� ������ ����������� �����������  A���� ���������� ��������������� 

��������� ������������ ������ ����������� ������ ������ ������������� ���� ����� �� ������ 

������������ ���� ������ ������� ��������� ������������� ��������� ��������� ��  ������ 

���������� K������ �������� ����� ����������� ��� �������� ����� ���������� ������������� 

��������� ���� ������ �������������� ����� ����� �������� 

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

a) Kompozisyon

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� �� �� �� ����� ��� ������������  

�� ����� ��� ������ ����������� ����� ����� ����� ������ �� �� ��� ���� ��������� 

���������� ��������� �� �� �� �� ���� ��������� ���������� ��������������� �������� 

��������� ������������ ����� ����������������� ������ ��������

K����� B��� M�����

�� M����
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T���� � � G���� S������� T���� A����

42

���� A������� ������������ ������� �������� ������� ���������� ����������� 

����� �������� ��������� 

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

��� A������� ������ ������� �������� ������� ���������� ����������� ����� 

makalesi bulunmak. 

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �

20

�� S��������� ������ �� ����� ���� ����������������� ������������ ������� 

������������� �������� �� ���������� ��� �� ������� ��������� ��������� 

����������� ��������� ����  Y��������� ������ �� ���������������� L��������� 

T�� � E��� ����� D�������������� ���������

20

�� D�������������� �������� ���������� �������� ������� ����������� ������ 

������������������ �������� ���������� ������ �� �� �� ������� ����� ��� ������� 

��� ���� ��� ������ �������� ������ ��������� �� �������� ��������� �� �� ��� 

������� �������� ������ ����� ���������

75

��� E� �� ��� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ������ ������ �������� ������ 

����� ���������
15

���� A������� ������ ���� ������������ ������� �������� ���������� ����� 

����������� ������� �����������  �� �� ��� ����� �������� ���� Y��������� 

������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� D�������������� 

bulunmak. ( Her bir makale 5 puan )

10

b) Yorumculuk

K����� B��� M����� �������� ���������� P������A���G����� Y���� Ç�������� Ü����� �� V���� 

Ç������� A������� D��������� ������� ����������� ��� K����� ����� ������� Y�������� T������ 

T����� �� Y������� ����� ���������� ��������� ������ ������������ ������ ����� ��� ������ �� 

�� �� ���� �������� ��������� �������� �������� ����� ����� �� ��  �� ������� ����� �������� 

��� �� ��� ���� T��� ������������� ������������� ��������� ��������

R���� ������� ������������ ����������� ��������� ��� ���� ������ �� ���� ������� 

������ ���������� ������ ������ ��������� İ�� ������ ����������� ���������� ����� 

������� �� ������ ����������� ������� ������� ������� ������� ������ �������� ���� 

��������� ������������ ������� ��� ���������� A�������� ����������� ������� ����� ������� 

���� �������� ������ �� �� ��� ���� ��������� ���������� ���������  �� �� �� �� ���� 

��������� ���������� ��������������� �������� ��������� ������������ ����� ����������������� 

������ ��������

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������
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T���� � � G���� S������� T���� A����

42

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� �� �� �� �����  (i) 

maddesinden, �� ����� ���  ����� ����������� ����� ������   ������ �� �� 

��� ���� ��������� ���������� ���������  �� en az 90 puan  ��������� 

���������� ��������������� �������� ��������� ������������ ����� 

����������������� ������ ��������

�� T��� H��� M����� �� T��� S���� M����������� ��������� ��� ����� ���� ����� 

������� ������ ����� �������� ������� ������  E��������� ������  ���������� 

���������������� ����������� ������������ ���������� ����������� �� ������ ���������� 

�� ��� ������� ���������� �� �� � ���� ������� B� �������� ��� ������ ���� 

������ ���������� �� �������� ��������������� �������� ������� ��� �������� 

��������������� �������� ������� ������������� ����� ������ ������� �������� 

������TV ��������� ������ ��������� ��� �������������� ����� ����� 

��������� E�������� ������ ������������� ������ ������� ��������� �������� �������� 

��������� �������� ������ ������� ����� ��������� ���������� ������ S������ 

���������� ������ ������ ��������� ����� �� ������������ �������� ���������� 

������� ���� ����� ������ ������� �������� �������� �������� �������� ������������ 

���������� �������� ��� �������� ���������� ��������� ���� ��������� 

������������ ������� ��� ����������

�B� ����� ���������� ������ �� ���� �����������

60

��� A���� ��� ������ ������ ������� ������������ �������������� ����������� 

��������� �������� ���� ������� �������� ��� ��� �� ���� ������� ������ ���������

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

a) Kompozisyon (Bestecilik)

T��� M����� � T��� S���� M�����   � T���  H���  M����� �                      

B��������� ��������� ����� ��� ������ �� ������ ������� ���������� ���������������                  

��������� � ������ � ��������� ���� ������ �������������� ����� �������� ��������� 

���������� ������ ����������� �����������  A���� ���������� ��������������� ��������� 

������������ ������ ����������� ������ ������ ������������� ���� ����� �� ������ 

������������ ���� ������ ������� ��������� ������������� ��������� ��������� �� ������ 

���������� K������ �������� ����� ����������� ��� �������� ����� ���������� ������������� 

��������� ���� ������ �������������� ����� ����� �������� 

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� ������ en az 100 puan ��������� 

���������� ��������� �� en az 90 puan ��������� ���������� ��������������� �������� 

��������� ������������ ����� ����������������� ������ ��������
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T���� � � G���� S������� T���� A����

42

���� A������� ������������ ������� �������� ������� ���������� ����������� 

����� �������� ���������

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

��� A������� ������ ������� �������� ������� ���������� ����������� ����� 

makalesi bulunmak.

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

�� S��������� ������ �� ����� ���� ����������������� ������������ ������� 

������������� �������� �� ����������

 ��� �� ������� ��������� ��������� ����������� ��������� ���� Y��������� 

������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� D�������������� 

bulunmak.  

20

T��� S���� M����� �� T��� H��� M�������� ���������� ����������������� 

��������� ������ �� ������� ��������� ����� �������� ��� ����� ������� ����������� 

��������� T��� S���� M����� �� T��� H��� M��������� ������� �� ����������� 

��� ������ ���������� ������ ����  �� �� �� ���� �������� ��������� �������� 

����� ����� ����������  �� �� �� ������� ����� �������� ��������� ��������

R���� ������� ������������ ����������� ��������� ��� ���� ������ �� ���� 

������� ������ ���������� ������ ������ ��������� İ�� ������ ����������� 

���������� ����� ������� �� ������ ����������� ������� ������� ������� ������� 

������ �������� ���� ��������� ������������ ������� ��� ���������� A�������� 

����������� ������� ����� ������� ���� �������� ������ �� �� ��� ���� 

��������� ���������� ���������  �� �� �� �� ���� ��������� ���������� 

��������������� �������� ��������� ������������ ����� ����������������� 

������ �������� 

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

�� D�������������� �������� ���������� �������� ������� ����������� ������ 

������������������ ���� ���������� ������ �� �� ����� ������� ������ ������ 

������������ �� ���� ������� �������� ������ ����� ���������

75

��� E� �� ��� �������  ������ ������ �������� ������ ����� ��������� 15

���� A������� ������ ���� ������������ ������� �������� ���������� ����� 

����������� ������� �����������  �� �� ��� ����� �������� ���� Y��������� 

������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� D�������������� 

bulunmak.  ( Her bir makale 10 puan ) 
10

b) Yorumculuk
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T���� � � G���� S������� T���� A����

42

�� O������� Ş������ �������� ������ ������������ ��������� �������� ������ 

�������� �������� ����� �������� �� ������ ������� ������ ����� ����� �� ��  

������ �������� ���� ������ ������ �� ���������� ���������� ��������� 

������������ ������ �� �� ���� ������� �������������� ����� ����� ��������� B� 

������ �� �� �� ��������� ������

T��� �������������� ������������ ������������ S������ �������� �� �� �� ������ 

����������� ����������� ���������� ������������� ������� ������� �������� �� 

�������� ��������� ������������� ��������������������� B� ���������� ������ 

������� �������� ������� ������  ������ ����������� ��� �� ����������������

80

��� A������� ����������� �����  ������ ���� Y��������� ������ ��

 ���������������� L��������� T�� � E��� ����� D�������������� ��������� 
20

��M���� ��������� �������� ������ ������� ������������ �������������� 

����������� �������� �������� �������� ������� ����� 

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
35

��� M���� ��������� �������� ������ ������� ������������ �������������� 

����������� �������� �������� �������� ������� ����� ������ 
15

���� M���� ��������� �������� ������ ������� ������������ �������������� 

����������� ������� �������� �������� ������� ����� 

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
30

��� M���� ��������� �������� ������ ������� ������������ ����� ��������� 

����������� ������� �������� �������� ������� ������ ������ 
15

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� �� �� ��  ����� ��� �� ���� 

�������������� �� �� ��  �����  ������  ������������� ����� ����� ������ �� �� ��� ���� 

��������� ���������� ���������  �� �� �� �� ���� ��������� ���������� ��������������� �������� 

��������� ������������ ����� ����������������� ������ ��������

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� ������ �� az 100 puan ��������� 

���������� ���������  �� en az 90 puan  ��������� ���������� ��������������� �������� 

��������� ������������ ����� ����������������� ������ ��������

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

O������� Ş������

M���� T��������
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42

�� M���� ��������� �������� �������� �������� ������������ ������� ���������� 

����������� ����� ��������� �������� 

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

��� M���� ��������� �������� �������� �������� ������ ������� ���������� 

����������� ����� ��������� �������� 

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
10

vii) A������� ����� ������� ���������� �������� ��������� ������������ ������ 

�� �� ��������� ���������� �������������� ������ Ö���� ������� ����������� 

���������� ���������� �����  

30

����� S��������� ������ �� ����� ���� �����������������  ������ ������������� 

������������� �������� �� ���������� ��������� �����������  ���������  ���� 

Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� 

D�������������� ���������                                                                                                      

10

���B������� �� �� ���� ������ ���������� �������� ���� ������� �������� 10

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� �������� ������ �� az 100 

���� ��������� ���������� ���������  �� �� �� �� ���� ��������� ���������� 

��������������� �������� ��������� ������������ ����� ����������������� ������ 

gerekir.

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

�� A���� ��� ������ ������ ������� ������������ �������������� ����������� 

�������� �������� �������� ������� ����� ���� �� �� �  ����� ������ ���� ����� 

������ �� �����

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �

40

��� A������� �������� �������� ������������ ������� ���������� ����������� 

����� ��������� ��������

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

K�������� ����� ���������� �������� ������  ��� ����� ���� ��� ��� �����  puanlamaya tabi 

tutulur.

 M��������� �M���� B������ 
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42

���� A�������  �������� �������� ������ ������� ���������� ����������� �� �� ��� 

��� ����� ��������� �������� ���������  � H�� ��� ������ �� ���� �

� Y���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� �
20

��� S��������� ������ �� ����� ���� ����������������� �������������������  

������������� �������� �� ���������� ��������� ����������� ������� ���� 

Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� 

D�������������� ��������� � H�� ��� �������� ���� �� ���� �

20

A�������� ����������� ������� ����� ������� ���� ��������  ������ �� �� ��� 

���� ��������� ���������� ���������  �� �� �� �� ���� ��������� ���������� 

������� ��������� ������������ ����� ����������������� ������ ��������

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

�� A���������  �����  �������������  ���  �����  ������  ��  �� ����������  

������  ���������  ������������  ���������  ����������  ��������  ����������  

����������� ���������  ��������  ����  �������  ��������  

70

��� G���������  ����  ���������  ��������  ������� �����  ������� 20

���� Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� 

D�������������� ���������
10

M���� T������������
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43

�� B���������  ���������  �����  ���  ������  ��  ���������� ���������������  

�����������  ����� ��������  ���  ����  ����������
60

��� B��  ������������  ������������  ������  ��������  ����������  �����  ���  

A�������� �������  ���  �����  �����  ��  ����������  �������������  ����  

����������  �������

30

���� Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� �����

 D�������������� ���������
10

�� B���������  ���������  �����  ���  ������  ��  ����������  ���������������  

�����������  ����� ���  ����  �����������
40

��� O��������  ����  ����  �������  ��������  ������  �������  �������  ��  

�������  ������� ������������  �����������  O�������  ���������  ��  ��  

��������  ��������  ������������� ������  ������  ��  �������  ���  ��������  

���  �������  ��������  ����  ��  ���  ������ ��������

25

���� R���  ����  ����  ������  ��  ������  ������������  �������  �����������  

���������� ����������  ��  ��  ��������  �������  ������������  ��������  ����  

���������  �����������

25

 ��� Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� 

D�������������� ���������
10

b) Oyunculuk - Reji

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

�� T������ K������ O��� K�����

S���� ��������� ����� �������� ���������� ������ ������ ��������� ����������� ������� ����� 

������� ���� ������� ���������� ������ �� �� ��� ���� ��������� �������� � �������� ���������� 

���������  �� �� �� �� ���� ��������� ���������� ������� ��������� ������� ��������� 

������������ ����� ����������������� ������ ��������

�K����� B���� D��� �� K��������� � Ç����� ���� �������� ������� ��������� ������� 

��������� ������������ ����� ����������������� ������ ������� ����� ���������

�� S���� S��������
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43

�� B���������  ���������  �����  ���  ������  ��  ����������  ���������������  

�����������  ����� ���  ����  ����������
40

ii) Sahne,  TV,  radyo,  sinema  gibi  dallarda  en  az  iki  adet  dramatik  

���������  ����� �������  B�  ���������  ������  ����  ��������  ��  ���������  

sunmak.

25

���� B��  �����  �����  �������  ��  �������  ������������  ����������  ������  

�������  ��� ��������� �������  �����  �����
15

��� O���  ���������  ��  �������  �������������  ��������  ��  �������  ��������  

yazmak.
10

�� Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� 

D�������������� ���������
10

i) Sahneye konulan oyun (reji) 30

��� S���� ����������� ����������� 20

iii) Makale (hakemli dergiler) 10

iv) Kitap 20

�� J��� ������� 10

��� S������ � K�������� ���� Y��������� ������ �� ����������������

 L��������� T�� � E��� ����� D�������������� ���������
10

�� S����� �� ����� ��������� 20

ii) Opera solisti olma 60

�� S���� T�������

�� Y���� � D������� Y�������

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

B��������� ����� ������� ������� ����������� ��� ������ ������������ ������ �� �� ��� ������� 

������ ������� ������� ����� ���� ������ ������� ������ �H������� ��� ����� ���� TV 

���������  ����������� �������� ������� ���� ������ ���������� �������� �� �� ���� ����� 

��������� ��� ������ ����������� ���������� ����� �������� ��� ������ ����������� ������� ������� 

������� ���� ������ �������� ���� ��������� ��������� ������� ��� ����������

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

�� O���� Ş���������� �� R����������

B���������  ���������  �����  ���  ������  ��  ����������  ���������������  ������������  �����  

���  ����  ����������� S����  TV  ������  �������  ����  ���������  �������  �����������  

�������  �� �������������  ��  ��  ��������  �����������  ����������  ������� B��  �����  

�����  �������  ��  �������  ������������  ����������  ������  �������  ���� �������  �����  

almak.

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������
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43

���� A������� ������ ���� ������������ ������� ���������� ����� ����������� 

������� ����������� ����� ������ ���� Y��������� ������ �� 

���������������� L��������� T�� � E��� ����� D�������������� ���������

20

�� A������� ������ ���� ������������ ������� �������� ���������� ����� 

�����������  ������� ����������� ����� ������
5

��� S����� ���������� ������ ������ �� �� ��� ������ ������ ��� ����� ����� 

���� �������������������� ���������� �� �� ��� �K����� B��� R���������� 

������� ����� ���������� ����� �� ������� ����������� ������� ������ 

���������� ��������������

50

���� K��������������� ���� ����� ���������� ������ ���� �������� ������������ 

Esas Meslek Derslerinden (Klasik Bale) Point. Repertuar, Pas de deux) en az 

������� ��  ��� ������ ������

5

��� B��� R��������������� ��� �� ��� ��� ������������ ����� �� ������� ��� �� 

����� ��� �� ������ ���� ������� ����� ����� �� �� ��� ���� ����������� 

������ ��������� �� ������ �������� ��������� ��� �������� ������ ������ 

15

�� K������������� ������� ��� ��������� ����� ����� ����������� ������ 

���������� ���������� �������� �������� ������ �������� ����� �������
10

��� A������� ������ ���� ������������ ������� �������� ���� ����������� ���� 

��������� ��� �������� ���������� ��������� ��������� ������� ��������� ��� �� 

��� ����������� ���� ������������ �������� ����������������

5

����  A������� ������ ���� ������������ ������� �������� ���� ����������� 

���� ��������� ��� �������� ���������� ��������� ��������� ������� ��������� 

��� �� ��� ����������� ���� �������������� ���� ����� ����� ���� Y��������� 

������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� D�������������� 

bulunmak.

10

f) Klasik Bale

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������
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43

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

�� D����� �������  

������� ����� ������ ����� �������� �������� ���������� ��������� ������ 

������ �������� �� ����������������� ����������� ���� ��  ���������� �� �� 

��� ���� �������� ��   ���� ����  

������������ ������ �������� ������������ �� �����������������  

���������� �� �� �� ���� �������� ������ ��� ����� ����� �� ������� ������ 

����������� ������� ������ ���������� ��������������� 

30

���K�������� ������� ������ �� ������������ ����������������� ����� 

����� �� ��� �����  �������� �������������� ��������������� ��  ���������� 

������ B������ ������ ����������� �������   ������     

�� ������ �������� ��������������� ����� �������� ���� ����������  ��������������� 

�E�������� ��� ���� ���� ������ ���������� �������� ������ ������ ���� 

��������� ��������� ������� ��� ����������� 

30

���� U����� ������ �������� �� ������������������ � K������������ �� ����� 

���������� � M����� ������������  � Ç����� ���� ������� M����� D��� 

T������� K���������� D��� K������������ R���������� D��������� B���� 

������������ �� �� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ������ ������ B��� ������ 

����������� ������� ���������� �����������  

20

��� U����������� ������������������ �� �� �� Ç����� D��� ������� M����� 

D��� T������� K���������� D��� K������������ R���������� D��������� 

����������� ���������� ������ ����� �� ���� ������ �����������  ������� 

belgelerle belgelemek ���� Y��������� ������ �� ���������������� 

L��������� T�� � E��� ����� D�������������� ���������

20

�� H��� D�������

�� S�����  ����������  ������  ������  ��  ��  ��  ������  ������  ���  �����  

�����  ��  �������  ������  �����������  �������  ������  ����������  

belgelendirmek,

20

��� K���������  ��������  ���  ����  ����������� 20

���� K�������������  �������  ��  ��  ��  �����  ����������  ��  �������  �����  

����  ������ ���������  ���  ����������  �E��������  ���  ����  ����  ������  

����������  ��������  �����  ������  ����  ���������  ���������  �������  ���  

�����������

30

� B� ����� ���������� ��� ������� ������������

g) Dans ve Koreografi/ Ç����� D���
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43

��� T���  H���  O�������  ���������  ��������  ���  �������������  ��������  

��������  ��������  ����������  �����������  ������  ���  �����  ��  ���������  

��  ��  ��  ������  ������  �����������  ����������  �E��������  ���  ����  ����  

������  ����������  ����������  �����  ������  ����  ��������� ���������  

�������  ���  �����������

20

�� Y��������� ������ �� ���������������� L��������� T�� � E��� ����� 

D�������������� ���������                                                                                                                                                 
10
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