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1. Цели и задачи конкурса – выявление абитуриентов, максимально 

ориентированных на творческие профессии, привлечение и отбор наиболее 

подготовленных к деятельности в сфере культуры и искусств абитуриентов.  

 

2. Порядок организации и проведения конкурса: 

Первый этап творческого конкурса проводится 20 декабря 2015 г. в ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу: г. Тамбов ул. Советская д. 181 «К», каб. 

116, тел: 71-34-34 (доб. 86-52). В первом этапе учувствуют школьники, 

подавшие заявку на участие в конкурсе по данной номинации. 

 

3. Задания творческого конкурса 

 

Участники готовят заранее самопрезентацию, которая может быть 

представлена в рамках творческой презентации своих достижений:  

-исполнения номера эстрадного жанра (конферанс, оригинальный жанр, 

разговорный жанр, вокальные, театральные и хореографические миниатюры, 

и др.); 

- демонстрация навыков взаимодействия с аудиторией, публикой 

(интерактивные диалог, игра и т.п.).  

Презентация (видеофильм, слайд-шоу и проч.) должны быть 

выполнены в доступном  формате для операционных систем не ниже 

WindowsXP,кпримеру,впрограммах: PowerPoint,  AdobePhotoshop, 

UleadVideoStudio… 

 

 

Критерии оценки творческого задания: 

№ Критерии оценки работы абитуриента Макс кол-во 

баллов 

1 Образность и эмоциональность выступления 5 

2 Творческие способности (хобби и таланты) 5 

3 Сценическое обаяние, артистизм 5 

4 Художественный вкус, стиль 5 

5. Оригинальность подачи идеи 5 

 Итого 25 
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