
Приложение №1 

К Положению о гранте на обучение  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 
 

I этап конкурса 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРФОЛИО 

 

Оценка результатов творческой деятельности участников в номинациях 

«Хореографическое искусство» и «Актерское искусство» 

 

1. Участие в творческих фестивалях, выставках, презентациях, культурно-

просветительских программах: 

- уровень образовательной организации – до 1 балла; 
- региональный (областной) уровень – до 3 баллов; 

- межрегиональный уровень – до 4 баллов; 
- всероссийский уровень – до 5 баллов; 

- международный уровень – до 6 баллов.  
2. Участие в профессиональных творческих конкурсах:  

- уровень образовательной организации – победитель (до 2 баллов), призер (до 1 балла); 

- муниципальный уровень – победитель (до 4 баллов), призер (до 2 баллов); 
- областной и межрегиональный уровень – победитель (до 6 баллов), призер (до 3 баллов); 

всероссийский уровень – победитель (до 8 баллов), призер (до 4 баллов); 
международный уровень – победитель (до 10 баллов), призер (до 5 баллов); 
3. Персональная творческая работа (сольное выступление, главная роль, 

персональная выставка, концерт и т.д.): 

- уровень образовательной организации – до 2 баллов; 

- муниципальный уровень – до 3 баллов; 
- региональный (областной) уровень – до 4 баллов; 
- межрегиональный уровень – до 5 баллов; 

- всероссийский уровень – до 7 баллов; 
- международный уровень – до 8 баллов. 

4. Участие в составе творческих коллективов: 

- уровень образовательной организации – до 1 балла; 
- муниципальный уровень – до 2 баллов; 

- региональный (областной) уровень – до 3 баллов; 
- межрегиональный уровень – до 4 баллов; 

- всероссийский уровень – до 5 баллов; 
- международный уровень – до 6 баллов. 
 

Оценка результатов спортивной деятельности участников  

в номинации «Физическая культура»  

 
1. Участие в спортивных соревнованиях:  

муниципальный уровень: 

- участник – до 2 баллов; 
- призер – до 3 баллов; 

- победитель – до 4 баллов. 
региональный (областной) уровень: 

- участник – до 2 баллов; 

- призер – до 4 баллов; 
- победитель – до 6 баллов. 

межрегиональный уровень: 

- участник – до 3 баллов; 
- призер – до 5 баллов; 

- победитель – до 7 баллов. 



всероссийский уровень: 

- участник – до 4 баллов; 
- призер – до 6 баллов; 

- победитель – до 8 баллов. 
международный уровень: 

- участник – до 6 баллов; 

- призер – до 8 баллов; 
- победитель – до 10 баллов. 

Член сборной команды области по виду спорта – до 5 баллов. 
 

Максимальное количество баллов за портфолио – 40.  

Ко второму этапу конкурса допускаются лица, набравшее наибольшее количество 
баллов. Количество лиц, допускаемых до второго этапа конкурса, определяется жюри.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение №2 

К Положению о гранте на обучение  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 
 

 II этап конкурса 

 
1. Номинация «Хореографическое искусство» (для желающих поступить на 

направление подготовки 52.03.01 «хореографическое искусство», бакалавриат, очная 

форма обучения) 

 

Задание творческого характера - исполнение двух танцевальных номеров по 
любому из следующих направлений:  

 народный танец – танец разных национальностей, с выдержкой стиля и техники;  

 классический танец; 

 бальный танец; 

 современный танец – контемпорари, джаз-модерн, модерн, хип-хоп, брейк-данс, 

уличный джаз; 

 эстрадный танец – неофолк, народный стилизованный, диско, танцевальное шоу и 

др.  
Жанровая направленность  творческих работ определяется каждым претендентом 

индивидуально. Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным 
особенностям и наиболее полно раскрывать хореографические  способности участника.  

Участник на конкурсе выступает в собственном костюме.  

Для репетиций  участникам по их желанию предоставляется аудитория и время по 
заранее составленному расписанию. 

Общее время выполнения творческого задания - до 10 мин, в зависимости от 
формы хореографического произведения:  

 соло – продолжительность не более 2,5 мин  на каждый танец 

 дуэт - продолжительность не более 3,5 мин на каждый танец 

 миниатюра (от 3-х до 5-ти исполнителей) - до 4 мин на каждый танец. 

Технические требования 

Участникам предоставляются технические средства, необходимые для 

выступления. Фонограмма должна быть записана на отдельный CD – диск с 
единственным треком и указанием фамилии исполнителя, названия хореографического 

номера, а также продолжительностью звучания данного произведения.   
 

Критерии оценки танцевального номера.  

 
1. Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное использование движений 

для выражения основной мысли хореографического произведения. 
 Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению). 
 Уровень сложности. 

 Оригинальность. 
 Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив сильные и 

слабые доли. 
 Синхронность. 
 Качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений).  

 Соответствие номера возрасту исполнителей. 
2. Композиция (рисунок танца) – перемещение по площадке, в т. ч. относительно других 

танцоров. 
 Выбор танцевальных элементов. 
 Фигуры танца, их вариации. 

 Рациональное использование танцевальной площадки. 
 Взаимодействие танцоров друг с другом.  

 Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных пауз.  



3. Имидж: 

 Контакт со зрителем. 
 Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ,  мимика. 

 Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 
 Макияж, прическа,  костюм. 
 Самопрезентация (самовыражение) -  ощущение себя включенным в танец           

 
 

2. Номинация «Актерское искусство» (для желающих поступить на 

направление подготовки 52.05.01 «актерское искусство», специалитет, очная форма 

обучения) 

 

Задание творческого характера - исполнение творческого номера в одном из 

следующих художественных направлений (жанров): 
• Драматический театр 
• Музыкальный театр  

• Кукольный театр 
• Пантомима 

• Художественное слово 
 

Жанровая направленность (номинация) творческого номера определяется каждым 

претендентом индивидуально. Репертуар должен соответствовать возрасту, 
индивидуальным особенностям и наиболее полно раскрывать способности участника.  

Для репетиций участникам по их желанию предоставляется аудитория и время по 
заранее составленному расписанию. 

Коллективы и солисты представляют на конкурс 2 номера в любом из направлений, 

имеющие композиционно законченный характер. 
Общее время выполнения творческого задания - до 20 мин. 

 
Технические требования 

Носителем фонограмм является USB-флеш-накопитель, с высоким качеством 

звука, который после регистрации сдается звукооператору. Звуковые носители должны 
содержать только конкурсные треки. После копирования фонограмм звуковой носитель 

возвращается участнику.  
Внимание: СD-диски, а также мини-диски не принимаются. Всем участникам 

необходимо иметь при себе копию звукового носителя.  

Микрофоны, используемые во время конкурсных выступлений, настроены для всех 
участников одинаково. 

Критерии оценки творческого номера  

 Подбор репертуара;  

 Актерское мастерство;  

 Сценография;  

 Сценическое движение; 

 Костюмы и реквизит и т.д. 

 Сценическая речь 
 

 
 
3. Номинация «Физическая культура» (для желающих поступить на направление 

подготовки 49.03.01 «физическая культура», бакалавриат, очная форма обучения) 

 

Задание: достижение спортивных результатов по одному из следующих спортивных 
дисциплин.  
 

1. ПЛАВАНИЕ (Проплывание дистанции 50 метров вольным стилем) 
Юноши, девушки: дистанция 50 м (вольный стиль). 

 



2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

юноши: бег 100м., 1000 м., прыжок в длину с места, метание набивного мяча;  
девушки: бег 100м., 500м., прыжок в длину с места, метание набивного мяча;  

3. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (Баскетбол) 

Юноши, девушки: выполнение упражнения на время. Задание выполняется на 
стандартной площадке. Оценивается в секундах.  

Упражнение: 
Исходное положение – стоя лицом к щиту (№ 1) с правой стороны. 

 Бросок с места из-под щита (секундомер включается после попадания мяча в 
кольцо, мяч в руках); 

 Ведение мяча к другому щиту (№ 2) (обвести 3 стойки, левой-правой-левой 
рукой), выполнить 2 шага и бросок по кольцу (попадание мяча в кольцо обязательно, 
повторный бросок можно выполнять с места); 

 Ведение к щиту от которого начинали упражнение (№ 1), 2 шага и бросок 
(попадание мяча в кольцо обязательно, повторный бросок можно выполнять с места).  

 
 

Максимальное количество баллов за второй этап конкурса – 60. Победителем 
признается претендент, набравший наибольшее количество баллов по итогам двух этапов. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение №3 

К Положению о гранте на обучение  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 
 

Регистрационный номер___________ 

Дата поступления заявки___________  
 

 

Информационная карта участника конкурса грантов на обучение в ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

 

Общие сведения 

Фамилия  

Имя, отчество  

Место обучения  

ФИО классного руководителя  

Контакты 

Домашний адрес с индексом   

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

 
 

 
 

 
 
 


