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Положение о дополнительном вступительном испытании по 

направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» 

1. Общие положения 

Вступительные испытания в Тамбовском государственном 

университете имени Г.Р. Державина на факультете культуры и искусств 

проводятся с целью определения творческих способностей и возможностей 

поступающих осваивать основные программы высшего профессионального 

образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Вступительные испытания проводятся в форме: 

- творческого показа; 

- защиты творческого проекта. 

Функцию объективной оценки способностей и знаний, поступающих 

на первый курс осуществляет экзаменационная комиссия. 

 

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

Для проведения вступительных испытаний формируются 

экзаменационные группы в количестве, как правило, 20 человек на 

основании списка абитуриентов, подавших заявления. 

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее, чем за 10 дней до их начала. 

Явка абитуриентов на вступительные испытания происходит в 

соответствии с расписанием. 

Вступительные испытания начинаются строго по времени, указанном в 

расписании. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, к прохождению одноименного пропущенному и 

последующих испытаний, а также к участию в конкурсе на выбранное 

направление подготовки не допускаются. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания, проводимые 

по вариантам факультета культуры и искусств, по уважительной причине, 

допускаются к участию в пропущенном испытании по решению приемной 

комиссии на основании письменного заявления, в котором должна быть 

указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего 

уважительную причину пропуска испытания. 

Уважительной причиной пропуска вступительного испытания 

являются: 

- болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки о 

болезни из государственного лечебного заведения, заверенной печатью 

лечебного заведения для медицинских справок); 

- чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной 

ситуации). 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине по расписанию своей группы, участвуют в них по 

индивидуальному графику по расписанию других групп. 



3. Общие правила и нормы проведения вступительных испытаний 

Приемная комиссия обеспечивает соблюдение единых норм и правил 

их проведения независимо от вида вступительного испытания. 

Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи. Выход из 

аудитории допускается только с разрешения членов экзаменационной 

комиссии. В случае нарушения настоящего регламента абитуриент подлежит 

удалению из аудитории и снятию с конкурса. 

Вход в аудитории во время проведения испытаний кроме лиц, 

проводящих испытания, разрешен: 

- председателю и заместителю председателя приемной комиссии; 

- ответственному секретарю и заместителям ответственного секретаря 

приемной комиссии. 

4. Экзаменационная комиссия 

Экзаменационная комиссия создается приказом ректора для приѐма 

вступительных испытаний, объективности оценки способностей 

поступающих на первый курс. Ответственный секретарь приѐмной комиссии 

заблаговременно проводят подбор состава предметных экзаменационных 

комиссий. 

Состав экзаменационных комиссий, формируемый из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников 

факультета культуры и искусств утверждается приказом ректора. 

Допускается включение в состав экзаменационной комиссии 

специалистов других образовательных учреждений. 

 

     Программа дополнительного вступительного испытания творческой 

направленности   

Отборочный тур по актерскому мастерству 

 

Вступительное испытание состоит из трех туров и выявляет творческие 

способности, необходимые для актерского мастерства. 

Первый тур - творческий  конкурс:  

прочитать: 

- басню; 

- стихотворение; 

- прозу; 

Основная цель творческого задания выразить свой художественный 

вкус в выборе репертуара. Необходимо определить тему произведения, 

главный смысл его, конфликт (в чем столкновение), основное действие. 

Желательно, чтобы произведение было законченным, понятным, небольшим 

по размеру (1-1,5 страницы). Желательно, чтобы был выбран разножанровый 

материал (драматический, лирический, юмористический).  



От исполнителя требуется понимание событий произведения, в чем 

суть борьбы, логичность донесения мысли. 

Немаловажным является  наличие у исполнителя выразительной речи, 

сценического обаяние, внешних данных. Существенную роль в творческой 

работе будущего артиста играет образность, эмоциональность, умение 

действовать словом. 

Критерии оценки первого задания: 

1. Актуальность выбранного материала - 5 баллов. 

2. Глубина раскрытия содержания - 5 баллов. 

3. Образность и эмоциональность исполнения - 5 баллов. 

4. Широта кругозора - 5 баллов. 

5. Художественный вкус в выборе материала - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание: 25 баллов. 

Время, отведенное на выполнения задания: 1 час. 

 

Второй тур - творческий  конкурс: 

- исполнение вокального произведения; 

- танец или пластический этюд; 

- развернутый сольный или групповой импровизационный этюд на 

событие в предлагаемых обстоятельствах; 

-этюд на зерно животного; 

-этюд на жизненное наблюдение.  

Главное внимание уделяется проверке способности абитуриента к 

живому органичному действию, гибкости воображения и фантазии, 

быстроты и непосредственности реакции, умения ориентироваться в 

заданных обстоятельствах, ритмичности, музыкальности, пластики. 

Критерии оценки первого задания второго очного этапа конкурса: 

1. Умение ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и 

действовать - 10 баллов. 

2. Быстрота и непосредственность реакции, восприятие событий – 10 

баллов. 

3. Пластичность – 10 баллов. 

4. Вокальные данные, слух, чувство ритма - 10 баллов. 

5. Сценическое обаяние и артистизм - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание: 50 баллов. 

Время, отведенное на выполнения задания: 30 минут. 

 

Третий тур - защита творческого проекта «Мой любимый актер». 

Задание: 

Представление самостоятельной творческой работы выполненной в 

форме реферата.  

Условия защиты проекта: 

Реферат представляется публично. Каждый участник должен 

познакомить членов экзаменационной комиссии с особенностями творчества 

любимого актера, его биографии, где и в какие спектаклях, кинофильмах он 



играл и какие роли исполнял. Проявить личную заинтересованность в 

творчестве любимого артиста. Необходимо ответить на вопросы, касающиеся 

общей профессиональной эрудиции в области актерского искусства. 

Рекомендуется при защите проекта использовать приложения: фотографии.  

Требования к реферату: 

Реферат предполагает выбор интересующей его темы, глубокое ее 

изучение, изложение результатов и выводов. Тема должна быть 

сформулирована грамотно, с литературной точки зрения. Следует избегать 

излишней наукообразности. 

Оформление титульного листа: 

В центре листа - тема реферата, ниже справа Ф.И.О. абитуриента, внизу 

город и год написания. 

Реферат состоит из введения, основной части, заключения, списка 

литературы.  

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы, определение цели реферата, а также задач требующих реализации этой 

цели. Объем введения (1-2 страницы текста). Основная часть реферата, кроме 

содержания выбранных из разных литературных источников, должна 

содержать собственное мнение абитуриента и сформулированные 

самостоятельные выводы. Основная часть реферата содержит материал, 

выбранный для рассмотрения проблемы. Объем основной части (8-10 

страниц текста). В заключении формулируются выводы по параграфам. 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Объем (2-3 страницы текста). 

Список используемых источников литературы должен быть перечислен 

в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилии авторов, или 

по названиям сборников). Необходимо указать год издания. 

Объем реферата не более 15 листов. 

В процессе защиты реферата проверяется степень интеллектуального 

развития абитуриента, художественный вкус, эрудиция, кругозор, уровень 

теоретических знаний в области актерского мастерства. Подводятся итоги 

всех туров. При конкурсном отборе учитывается разнообразие 

индивидуальностей, а также равное соотношение юношей и девушек. 

Критерии оценки реферата: 

1. Эмоциональность публичного выступления – 5 баллов. 

2. Грамотность речи – 5 баллов. 

3. Самостоятельность в подготовке материала – 5 баллов. 

4. Заинтересованность материалом – 5 баллов. 

5. Оригинальность и эксклюзивность в выборе и защите творческого 

проекта – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание – 25 баллов. 

Время, отведенное на защиту проекта: 10 минут.  


