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Вступительное испытание творческой направленности предназначено 

для выявления уровня мотивации, творческого потенциала, литературных и 

языковых способностей, а также общего кругозора абитуриента, 

позволяющих после обучения стать профессиональным журналистом. 

Необходимость творческого конкурса в качестве вступительного 

испытания обусловлена спецификой и творческим характером 

профессиональной деятельности в области СМИ. 

Творческий конкурс направлен на оценивание уровня 

сформированности следующих знаний и умений абитуриента:  

– способность к написанию текстов журналистского характера; 

– способность ориентироваться в наиболее распространенных жанрах 

современного медиатекста, его стилевой специфике: новость (заметка), 

портретный очерк (очерк о человеке), пейзажная зарисовка; 

– способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

написании текстов журналистского характера; 

– способность к творческому и аналитическому мышлению, умение 

видеть и отражать общественные проблемы. 

Для проведения творческого испытания формируется экзаменационная 

комиссия из числа преподавателей кафедры журналистики и связей с 

общественностью факультета филологии и массовых коммуникаций, а также 

опытных журналистов, работающих в редакциях региона. 

При оценке представленных на конкурс материалов учитываются: 

1. Актуальность темы. 

2. Самостоятельность (оригинальность) и полнота раскрытия темы. 

3. Документальность текста (отражение реальных событий, персонажей 

заметок, фактов, наблюдений) 

4. Аккуратность оформления материалов на творческий конкурс. 

Материалы на конкурс сдаются в приѐмную комиссию 

дистанционно вместе с основными документами через личный кабинет 

поступающего или по электронному адресу: postupaivzabgu@mail.ru. 

Принимаются, как  опубликованные в СМИ материалы, так и не 

опубликованные, представленные на стандартных листах компьютерного 

текста. Абитуриенты предоставляют материалы по собственному выбору в 

количестве, достаточном для  того чтобы комиссия сделала соответствующие 

выводы по следующим возможным номинациям: 

1) портретный очерк – рассказ об интересном человеке; 

2) новость (заметка) о каком-либо событии; 

3) пейзажная зарисовка. 



Объѐм материалов по каждой номинации – не более 3 страниц текста.  

Неопубликованные материалы набираются в текстовом редакторе 

Microsoft Word (шрифт – Times New Roman; 14 кегль; межстрочный 1,5 

интервал) и вместе с основными документами для поступления отправляются 

через личный кабинет поступающего или в одном письме по адресу 

postupaivzabgu@mail.ru. 

Опубликованные материалы вместе с основными документами для 

поступления отправляются через личный кабинет поступающего или в одном 

письме по адресу postupaivzabgu@mail.ru вариативно: 

• либо как ссылка на материал в электронной версии СМИ, на 

видеофайлы размещенные в сети Интернет на видеохостингах (YouTube, 

Vimeo и т.п.); 

• либо как скан публикации в формате .pdf размером не более 4 mb или 

аудиофайл в формате .mp3 размером не более 15 mb. 

Абитуриент, уже имеющий опыт работы в СМИ, может представить 

скан характеристики-рекомендации от редакции СМИ, с которым 

сотрудничал. Характеристика-рекомендация составляется на бланке 

редакции в произвольной форме, датируется и скрепляется подписью 

ответственного лица, а также печатью СМИ. 

Опубликованные материалы с отсутствием подписи/имени абитуриента 

заверяются визой одного из руководителей СМИ (редактора/директора, его 

заместителя, ответственного секретаря): «публикацию заверяю», личная 

подпись, расшифровка подписи. 

По желанию абитуриент может представить сканы и других 

документов, относящихся к творческой и профессиональной работе в сфере 

СМИ (сертификаты профильных школ по журналистике и рекламе, дипломы 

и грамоты конкурсов различных уровней и др.).  

      Предметная комиссия оценивает материалы Творческого конкурса по 

определѐнным критериям: 

Таблица. Критерии оценки 

Количество 

баллов 
Критерии 

100-90 баллов 

- абитуриент представил оригинальные опубликованные в 

СМИ материалы по всем трѐм рекомендуемым номинациям: 

новость (заметка), портретный очерк, пейзажная зарисовка; 

- соответствие материалов жанровой специфике текста и 

своеобразию канала коммуникации: печать, радио, 

телевидение, Интернет; 

- наличие положительной характеристики-рекомендации 



редакции. 

89-80 баллов 

- абитуриент представил опубликованные материалы по 

одной или двум рекомендованным номинациям; 

- тексты отличает глубина и уровень раскрытия темы, 

социальная значимость и гражданская позиция автора; 

- наличие характеристики-рекомендации редакции. 

79 – 70 баллов 

- некоторые опубликованные в СМИ материалы имеют 

стилистические ошибки; 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

опубликованных материалов; 

- отсутствует положительная характеристика-рекомендация 

редакции; 

- представлены неопубликованные материалы по трѐм 

рекомендуемым номинациям, в которых автор 

демонстрирует знание журналистских жанров, способность 

самостоятельно и логично мыслить, грамотно, наглядно и 

эмоционально ярко изображать события, людей и 

общественные проблемы.  

69 – 60 баллов 

- абитуриент представил качественные и оригинальные 

(креативные), но неопубликованные материалы разных 

жанров; 

- представлены неопубликованные материалы по одной или 

двум номинациям с соблюдением жанровой специфики 

текста; 

- в текстах отражена способность самостоятельно и логично 

мыслить, находить новости и социально-значимые факты, 

делать аргументированные выводы. 

59-50 баллов 

- представлены неопубликованные материалы с отдельными 

нарушениями жанровых критериев рекомендуемых 

номинаций; 

- в материалах присутствует оригинальная интерпретация 

фактов и образное отражение действительности; 

- материалы оформлены аккуратно. 

49-40 баллов 

- представлены тексты вне рекомендуемых номинаций и не 

отражающие разнообразие журналистского творчества; 

- нарушена чѐткость и мотивированность композиционного 

решения произведения; 

- присутствуют незначительные грамматические ошибки, но 

материалы скомпонованы абитуриентом заинтересованно и 



аккуратно. 

39 баллов 

- представлены авторские тексты без соотнесенности с 

жанровой спецификой, со значительными 

орфографическими, пунктуационными и речевыми 

ошибками;  

- материалы оформлены небрежно  

 

В рамках заявленных выше критериев оценки дополнительные баллы 

начисляются за сертификаты профильных школ по журналистике и рекламе, 

дипломы и грамоты конкурсов различных уровней. 

Результаты экзамена ниже 39 баллов являются неудовлетворительными 

и демонстрируют отсутствие предоставления творческого досье 

абитуриентом. 

После проверки творческих работ членами предметной 

экзаменационной комиссией заполняется экзаменационный протокол с 

обязательным указанием шифра работы и полученной оценки. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии, производившими 

оценку работы. 

Результаты вступительного испытания после проверки работ 

экзаменационной комиссией будут представлены на сайте приѐмной 

комиссии ЗабГУ. 
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Лазутина Г. В. Жанры журналистского творчества: учеб. пособие. М.: 
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