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Цель вступительных испытаний - выявить творчески перспективных,
художественно одаренных людей, способных за время обучения овладеть
знаниями и навыками сценарной, редакторской и иной литературной
деятельности в игровом, документальном, научном кино и телевидении.
Вступительные творческие испытания состоят из двух экзаменов –
драматургического этюда (письменно) и творческого собеседования (устно).
1. Драматургический этюд (письменный экзамен)
Абитуриентам предлагается 4-5 тем, одну из которых абитуриент, в
соответствии со своими творческими наклонностями, выбирает для
драматургического этюда. Время письменной работы - 4 часа. При написании
работы абитуриент должен продемонстрировать драматургические
возможности, литературные и эстетические позиции, знание и понимание
процессов и фактов действительности, способность к их анализу и образному
обобщению.
Критерии оценки
91–100 баллов – абитуриент выполнил все требования: оригинально
разработаны фабула и сюжет, выстроен конфликт,
драматургический
этюд отличается яркой композицией;
81–90 баллов – абитуриент
драматургического этюда;

не

выполнил

одно

51–80 баллов – абитуриент не выполнил половину
требований, предъявляемых к драматургическому этюду;

из требований
необходимых

до 51 балла – абитуриент не выполнил более половины требований,
предъявляемых к драматургическому этюду;
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2. Творческое собеседование (устный экзамен)
Творческое собеседование проводится по вопросам, связанным с
выбранной специализацией – абитуриенты отвечают на ряд вопросов по
истории отечественного и зарубежного кино и телевидения, творчеству
известных кинематографистов, на выявление общего культурного уровня.
При проведении собеседования опрос одного абитуриента продолжается не
более 30 минут, включая время подготовки ответов на вопросы.

Критерии оценки
91–100 баллов – ответил практически на все вопросы собеседования;
81–90 баллов – не ответил на 1–2 вопроса на собеседовании;
51–80 баллов – не ответил на 3–4 вопроса;
до 51 балла – не ответил практически на все вопросы на собеседовании.
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