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1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика в ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского проводится вступительное испытание «Устный творческий конкурс» для 

выявления творческих способностей и других важных профессиональных качеств 

абитуриентов, поступающих на направление, как вариант одного из вступительных 

испытаний.  

2. Устный творческий конкурс является дополнительным вступительным 

испытанием творческой и профессиональной направленности (творческое испытание). 

Творческий конкурс  проводится по желанию абитуриента вместо письменного экзамена 

по русскому языку и литературе (сочинения).  

3. Устный творческий конкурс проводится для выразивших желание его пройти 

абитуриентов, его цель – убедиться в наличии у абитуриентов творческих способностей и 

профессиональных качеств как предпосылок к овладению профессией журналиста.  

4. На устный творческий конкурс в желательном порядке представляется 

портфолио, состоящее из созданных абитуриентом и опубликованных либо принятых к 

публикации в распространяемых публично и имеющих доступный адрес редакции 

средствах массовой информации (интернет-издания, газеты, журналы, радио, телевидение; 

в том числе школьные медиаканалы) журналистских произведений (газетные, 

журнальные, микрофонные публикации, сканы материалов на сайтах в интернете, 

видеоматериалы; всего не более пяти материалов, кроме хроникальных заметок – 

количество заметок не ограничено). В случае если предоставляются записи материалов на 

аудио- или видеоносителях, необходимо приложить полный список и аннотацию 

(расшифровку) радио / телевизионных сюжетов.  

При подготовке публикаций абитуриент должен исходить из общих требований, 

предъявляемых к опубликованным материалам: 

 тема представляет интерес для определенной аудитории; 

 публикация имеет значимый для аудитории информационный повод (факт, 

событие); 

 материал основывается на нескольких источниках информации;  

 автор использует разнообразные методы сбора информации (интервью, 

наблюдение, изучение документов, специальные методы); 

 публикации предпослан оригинальный, соответствующий теме заголовок; 

 текст имеет четкую логико-смысловую структуру; 

 материал написан грамотным и выразительным языком; 



 материал имеет подпись, свидетельствующую о том, что его авторство 

принадлежит абитуриенту;  

 если текст подготовлен абитуриентом под псевдонимом или ссылка на авторство 

по тем или причинам отсутствует, то представленная публикация (расшифровка 

аудио-  или видеоматериала) должна быть заверена подписью ответственного лица 

в редакции издания, опубликовавшего материал, и печатью данного СМИ, 

подтверждающими авторство. 

Также факультативно в портфолио могут быть представлены характеристики 

редакций, рекомендации редакций медиаканалов и/или отделений Союза журналистов 

России и Медиасоюза, союзов писателей, фотохудожников и т.п.; дипломы конкурсов 

юных корреспондентов и школ журналистов, грамоты, характеристики и пр., 

свидетельствующие об успешной деятельности абитуриента в журналистской или 

литературной сфере; работы, отмеченные на журналистских конкурсах, публикации в 

классной стенной печати, учебные работы, выполненные в кружках и школах юных 

журналистов, фотографии; грамоты, дипломы, другие документы, свидетельствующие о 

творческих успехах абитуриента, рукописные (машинописные) творческие работы 

(сочинения).  

Жанр рукописных работ произвольный, объем каждой не должен превышать 3–4 

стандартных страницы (14 кегль, 1,5 инт.).  

Материалы, созданные в соавторстве, стихи и тексты, размещенные в социальных 

сетях, не рассматриваются. 

5. Портфолио сдается вместе с документами в приемную комиссию университета и 

по минованию в нем надобности забирается абитуриентом по его личной инициативе.  

6. Основная задача комиссии по проведению творческого конкурса (конкурсной 

комиссии) состоит в том, чтобы произвести заключение: обладает ли абитуриент 

способностями, необходимыми в профессии журналиста, и какова мера этих 

способностей. 

Комиссия анализирует представленные опубликованные авторские творческие 

журналистские произведения. В них абитуриент должен продемонстрировать следующие 

качества:  

 уметь связно и стилистически грамотно излагать свои мысли;  

 использовать имеющийся в распоряжении фактический материал: случаи из 

жизни, наблюдения, разговоры с людьми и др.;  

 оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями избранного 

жанра: расширенная информация, интервью, репортаж, аналитическая 



корреспонденция, зарисовка, рассказ (повествовательный или 

юмористический) и др.;  

 стремиться заинтересовать потенциального читателя своим произведением. 

При оценке произведений комиссия исходит также из следующих положений: 

степень раскрытия темы, творческая индивидуальность (стиль), наличие/отсутствие 

грамматических и пунктуационных ошибок. 

При рассмотрении этой документации конкурсная комиссия обращает внимание на 

соответствие суждений, оценок, содержащихся во вложенных в портфолио рекомендациях 

и характеристиках, количеству и качеству материалов, подготовленных абитуриентом в 

период сотрудничества с редакцией или другой организацией. 

7. Члены комиссии рассматривают творческие работы и другие материалы, 

представленные на конкурс, и в обязательном порядке проводят собеседование с целью 

получить представление о творческих возможностях абитуриента, характере его 

профессиональной ориентации, уровне его общей культуры.  

Собеседование представляет собой беседу членов (члена) комиссии по 

творческому конкурсу с абитуриентами, ответы на вопросы, связанные с журналистским 

творчеством и актуальными аспектами журналистики. Цель собеседования – выявить 

степень заинтересованности в приобретении журналистской профессии, широту 

кругозора, уровень знаний об особенностях профессиональной деятельности, умение 

анализировать содержание СМИ, знание творчества ведущих современных журналистов, 

ориентированность в современных российских средствах массовой информации. В ходе 

собеседования ставятся вопросы, выявляющие круг интересов абитуриента, его 

ориентированность в современном медиапроцессе, понимание специфики избранной 

профессии. Экзаменационная комиссия учитывает общий культурный и 

интеллектуальный уровень абитуриента, его мотивы поступления на направление 

журналистики. 

Для этого абитуриенту предлагаются вопросы, призванные прояснить мотивацию 

поступающего, правильность его видения будущей профессии. Конкретный тематический 

ракурс собеседования и продолжительность собеседования определяют члены комиссии. 

Возможная тематика собеседования:  

а) анализ одного из СМИ (газеты, интернет-СМИ, телевизионного, радиоканала), 

где, на взгляд абитуриента, наиболее ярко представлена современная отечественная 

журналистика с ее проблемами и возможностями; типологические характеристики теле-, 

радиопрограмм, наиболее интересных для абитуриента;  



б) рассказ о наиболее выдающемся, на взгляд абитуриента, журналисте, анализ его 

творчества; 

в) обзор газет, журналов, интернет-СМИ, теле-, радиопрограмм региона; 

г) обзор профессиональных качеств, необходимых журналистам современных 

СМИ (на примере одного из журналистов); 

д) анализ содержания одного из номеров газеты или одного журналистского 

материала, предложенных комиссией на собеседовании; 

е) способность рассуждать на темы: 

 Почему я хочу стать журналистом? 

 Какова роль журналистики и медиаресурсов в современном обществе? 

 В чем смысл профессии журналиста?  

 Какими вам видятся нравственные нормы работы журналиста?  

 Как вам представляются функции и задачи прессы в демократическом обществе? 

 Какие медиа (СМИ) вы читаете, смотрите, слушаете? Почему именно их?  

 Независимые медиа: миф или реальность? 

 Журналист и власть: взаимодействие или конфронтация? 

 Какие вы знаете местные, региональные, общефедеральные и мировые медиа 

(СМИ)? 

 Творчество каких российских журналистов повлияло на ваш профессиональный 

выбор? 

ж) последние события в мире, стране, области или населенном пункте (в пределах 

последних 12 месяцев).  

При подведении итогов собеседования учитываются: грамотная, логическая 

связная речь; коммуникабельность, умение начать и поддержать беседу; соответствие 

произносительным нормам языка. 

8. По итогу рассмотрения творческих работ и собеседования абитуриенту 

выставляется оценка за творческий конкурс по 100-балльной шкале. Результаты 

творческого конкурса протоколируются и сообщаются абитуриенту после проведения 

собеседования. 

9. Критерии оценки результатов творческого конкурса. 

100 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружено 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским публикациям, тексты 

основываются на реальных фактах, материалы имеют общественный резонанс, содержат 

анализ и выраженную авторскую позицию, наличествуют умение найти интересный, 

социально значимый факт, видеть общественно значимую проблему, способность 



логически мыслить, тема вполне раскрыта, умело использован имеющийся в 

распоряжении фактический материал, отобраны характерные детали, наглядно и образно 

изображены события и ситуации, мысли изложены связно и стилистически грамотно, 

высказывания оформлены в соответствии с требованиями избранных жанров, в работах 

проявилась творческая индивидуальность, умение заинтересовать потенциального 

читателя своим произведением.  

В ходе собеседования абитуриент обнаружил грамотную мотивированность и 

высокую степень заинтересованности в приобретении журналистской профессии, широту 

кругозора, отличные ориентированность в области средств массовых коммуникаций, 

умение анализировать содержание СМИ, знание творчества современных журналистов, 

понимание специфики избранной профессии, высокий культурный и интеллектуальный 

уровень. 

90–99 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружено 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским публикациям, тексты 

основываются на реальных фактах, материалы имеют общественный резонанс, содержат 

авторскую позицию, наличествуют умение найти интересный социально значимый факт, 

видеть общественно значимую проблему, способность логически мыслить, тема в 

основном раскрыта, использован имеющийся в распоряжении фактический материал, 

отобраны характерные детали, мысли изложены связно и стилистически грамотно, 

высказывания оформлены в основном в соответствии с требованиями избранных жанров, 

в работах проявилась творческая индивидуальность, умение заинтересовать 

потенциального читателя своим произведением. В ходе собеседования абитуриент 

обнаружил грамотную мотивированность и высокую степень заинтересованности в 

приобретении журналистской профессии, широту кругозора, хорошие ориентированность 

в области средств массовых коммуникаций, умение анализировать содержание СМИ, 

знание творчества современных журналистов, понимание специфики избранной 

профессии, высокий культурный и интеллектуальный уровень. 

80–89 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружено 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским публикациям, тексты 

основываются на реальных фактах, материалы содержат анализ и авторскую позицию, 

наличествуют умение найти интересный факт, способность логически мыслить, тема в 

основном раскрыта, использован имеющийся в распоряжении фактический материал, 

отобраны характерные детали, мысли изложены связно и стилистически грамотно, 

высказывания оформлены в основном в соответствии с требованиями избранных жанров, 

в работах проявилась творческая индивидуальность. В ходе собеседования абитуриент 



обнаружил хорошую мотивированную заинтересованность в приобретении 

журналистской профессии, широту кругозора, хорошие ориентированность в области 

средств массовых коммуникаций, знание творчества современных журналистов, 

понимание специфики избранной профессии, хороший культурный и интеллектуальный 

уровень. 

70–79 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружено 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским публикациям, тексты 

основываются на реальных фактах, материалы содержат анализ или выраженную 

авторскую позицию, наличествуют умение найти интересный факт, тема в основном 

раскрыта, использован имеющийся в распоряжении фактический материал, мысли 

изложены связно и стилистически грамотно, высказывания оформлены в основном в 

соответствии с требованиями избранного жанра. В ходе собеседования абитуриент 

обнаружил мотивированную заинтересованность в приобретении журналистской 

профессии, широту кругозора, хорошую ориентированность в области средств массовых 

коммуникаций, понимание специфики избранной профессии, хороший культурный и 

интеллектуальный уровень. 

60–69 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружено 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским публикациям, тексты 

основываются на реальных фактах, наличествуют умения писать на заявленную тему, 

подчинить высказывание основной мысли, использован имеющийся в распоряжении 

фактический материал, мысли изложены связно и стилистически грамотно, отсутствуют 

черты индивидуального стиля. В ходе собеседования абитуриент обнаружил более чем 

удовлетворительную ориентированность в средствах массовой информации, понимание 

специфики избранной профессии, мотивированную заинтересованность в приобретении 

журналистской профессии, приличный культурный и интеллектуальный уровень. 

50–59 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружены умения 

удовлетворительно раскрыть традиционные темы, подчинить высказывание основной 

мысли, тексты основываются на реальных фактах, мысли изложены связно и в основном 

грамотно, отсутствуют черты индивидуального стиля. В ходе собеседования абитуриент 

обнаружил удовлетворительную ориентированность в средствах массовой информации, 

понимание специфики избранной профессии, некоторый культурный и интеллектуальный 

уровень. 

40–49 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружены умения 

удовлетворительно раскрыть традиционные темы, логично и аргументированно 

рассуждать, мысли изложены в основном грамотно, отсутствуют черты индивидуального 



стиля. В ходе собеседования абитуриент обнаружил удовлетворительную 

ориентированность в средствах массовой информации, понимание специфики избранной 

профессии. 

30-39 баллов – в творческих работах (если они представлены) обнаружены умения 

удовлетворительно раскрыть традиционные темы, мысли изложены в основном грамотно, 

работы отвечают основным требованиям, предъявляемым к сочинениям разных жанров. В 

ходе собеседования абитуриент обнаружил удовлетворительную ориентированность в 

средствах массовых коммуникаций, понимание специфики избранной профессии. 

0–20 баллов – представленные работы не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к письменным работам. В ходе собеседования абитуриент не обнаружил 

ориентированности в средствах массовых коммуникаций, понимания специфики 

избранной профессии.  

10. По результату вступительных испытаний набранные абитуриентом баллы 

суммируются в итоговый балл. В соответствии с величиной этого итогового балла 

принимается решение о зачислении на направление подготовки 42.03.02 Журналистика. 
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