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1. Общие положения
1.1. Творческое сочинение проводится в форме экзамена (письменной
работы).
1.2. Целью вступительного экзамена является выявление и оценка
творческих способностей абитуриента, его профессиональной ориентации в
сфере практической журналистики.
1.3. Письменная работа позволяет проверить коммуникативные
компетенции абитуриента; умения мыслить логически, составлять связный
текст, аргументировать собственную позицию.
1.4. Общее время проведения вступительного испытания - 180 минут.
1.5. Тематика письменных творческих работ связана с анализом
общественных,
морально-этических,
правовых,
экологических,
культурологических и иных проблем современного общества. Наряду с этим ряд
тем может быть посвящен содержанию и специфике современных СМИ,
отличительным чертам и особенностям избираемой профессии журналиста.
1.6. Для оценки результатов творческого конкурса приказом ректора ТГУ
назначается комиссия в составе опытных специалистов из числа преподавателей
университета и журналистов, работающих в городских средствах массовой
информации. Возглавляет комиссию Председатель.
2. Основные требования, предъявляемые к абитуриенту
2.1. Умение видеть и отражать общественные проблемы.
2.2. Владение логикой изложения, языком и стилем, образноэмоциональной
окраской изображения, нормативной грамотностью.
2.3. Способность к самостоятельному аналитическому мышлению.
3. Порядок проведения и содержание вступительного испытания
3.1. Письменная творческая работа представляет собой сочинение на
предложенную тему, не известную абитуриентам до экзамена.
3.2. До начала вступительного испытания Председатель комиссии проводит
инструктаж абитуриентов, в том числе информирует их о порядке проведения
испытания, его продолжительности, правилах оформления работы, а также о
времени и месте ознакомления с результатами творческого сочинения.
3.3. Абитуриентам предлагается на выбор 5 тем. Видеосюжеты связаны со
злободневными проблемами или выбором будущей профессии.
3.4. После выбора темы, в течение установленного времени абитуриенты
пишут творческое сочинение на выбранную тему.
3.5. Проверка сочинений производится членами комиссии анонимно.

4.

Критерии и шкала оценивания результатов вступительного
испытания
Максимальное количество баллов за творческое сочинение - 100

4.1.
баллов.
4.2.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания при приеме - 45.
4.3.
За допущенные абитуриентом в творческом сочинении
грамматические,
орфографические,
пунктуационные,
логические
и
стилистические ошибки оценка за сочинение снижается.
4.4.
Творческое сочинение оценивается в соответствии со следующими
критериями (шкалой оценивания):
М ак сим альное
К ри тер и и оценки

коли чество
баллов

Гдубина раскрытия темы

15

Оригинальность авторской концепции, т.е. идеи
Логичность изложения мыслей, четкость, продуманность
композиции текста

15
25

Уместность использованных фактов (примеров), их
достаточность для убедительной аргументации выводов

15

Использование образности и выразительных средств русского
языка

15

Владение нормами письменной речи

15
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