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Программа дополнительного вступительного испытания творческой направленности по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство составлена профессорско-

преподавательским составом кафедры сценических искусств и утверждена на заседании 

кафедры сценических искусств факультета культуры и искусств Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина. 
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Общие положения 

Вступительные испытания проводятся с целью определения творческих 

способностей и возможностей поступающих осваивать основные программы 

высшего профессионального образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Вступительные испытания проводятся в форме: 

– портфолио; 

– творческого показа. 

Все испытания, предусмотренные программой, проводятся с 

использованием дистанционных технологий. Идентификация поступающего 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Университета. 

При проведении вступительного испытания используется сервис 

«Webinar.ru». 

 

Программа дополнительного вступительного испытания творческой 

направленности «Отборочный тур по актерскому мастерству» 

 

Вступительное испытание состоит из портфолио и творческого показа, 

который выявляет творческие способности, необходимые для актерского 

мастерства. 

Общее количество баллов – 100 баллов. Из них: 

– портфолио – 40 баллов; 

– творческий показ – 60баллов. 

Портфолио должно отражать участие абитуриента в различных 

культурных мероприятиях,студиях, центрах детского творчества, конкурсах, 

фестивалях, форумах; представлять его достижения и успехи в виде грамот, 

дипломов, благодарственных писем, фотографий,отзывов в СМИ, 

видеозаписи фрагментов спектаклей; этюды на зерно животного, на 

наблюдения;владение музыкальным инструментом(при наличии), 

танцевальные или вокальные номера. 

Критерии оценки портфолио: 

1. Достижения и успехи в виде грамот, дипломов, 

благодарственных писем, фотографий, отзывов в СМИ – 20 баллов. 

2. Видеозаписи фрагментов спектаклей; этюды на зерно животного, 

на наблюдения; владение музыкальным инструментом (при наличии), 

танцевальные или вокальные номера – 20 баллов. 

Портфолио размещается в электронной образовательной среде 

MOODLE http://moodle.tsutmb.ru/ (индивидуальный логин и пароль 

высылается абитуриенту на электронную почту) в день консультации.  

 

http://moodle.tsutmb.ru/


Творческий показ включает чтение наизусть: 

- басни; 

- стихотворения; 

- прозы (монолог из пьесы). 

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 обаяния, внешних данных. Существенную роль в творческой 

работе будущего артиста играет образность, эмоциональность, умение 

действовать словом. 

Критерии оценки творческого задания: 

1. Актуальность выбранного материала – 10 баллов. 

2. Глубина раскрытия содержания – 10 баллов. 

3. Выразительность,образность и эмоциональность исполнения - 10 баллов. 

4. Сценическое обаяние и артистизм – 10 баллов. 

5. Художественный вкус в выборе материала – 10 баллов. 

6. Культура речи – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание: 60 баллов. 

Время, отведенное на выполнения задания: 20 минут. 


