


Творческий конкурс по журналистике является вступительным испытанием, дающим 

возможность определить творческий потенциал и будущие профессиональные качества 

поступающего, правильность выбора будущего направления подготовки. 

Цель творческого экзамена состоит в выявлении и оценке творческих способностей 

абитуриента, его профессиональной ориентации в сфере практической журналистики и 

готовности абитуриента к обучению по направлению подготовки «Журналистика». 

Общая подготовленность поступающего предполагает: 

• широкий кругозор; 

• творческие способности; 

• интерес к общественно-политической жизни; 

• грамотность, умение оперативно излагать свои мысли письменно; 

• склонность к общению; 

• первичные знания о роли журналистики в обществе, об особенностях труда работника средств 
массовой информации; 

• наличие профессионально ориентированных навыков (фотография, компьютерный дизайн, 
вёрстка, создание текстов, медиадеятельность в Интернете, сценарно-драматургическое искусство, 

сертификаты в области журналистики и др.). 
Подавая документы в приемную комиссию, абитуриент должен знать, что на творческий 

экзамен он может принести творческую папку со своими публикациями в периодической печати, 

текстами радио - и телепрограмм, а также (по возможности) характеристику из редакции того 

СМИ, с которым он сотрудничал. Это дает ему дополнительные шансы получить более высокий 

балл на творческом конкурсе. Члены Союза журналистов Марий Эл и России освобождаются от 

творческого экзамена при представлении ими соответствующего документа и не менее пяти 

журналистских работ, опубликованных за последнее время, заверенных соответствующей 

редакцией. При этом абитуриенту присваивается 100 баллов. 

Процедура и тематика творческого экзамена. 

Творческий экзамен состоит из двух туров. 

Первая часть представляет собой сочинение творческого характера, ориентированное на 

стандарты медиапрактики. Иначе говоря, от абитуриента ожидается подготовка проблемно 

заострённого текста, убедительно и нетривиально раскрывающего одну из предложенных на 

экзамене тем. При этом автор текста должен написать творческую работу сам, без опоры на 

сетевые ресурсы и быть этически корректным, в частности, в сочинении не допускается 

использование суждений или призывов некорректного, грубого или экстремистского характера. 

На экзамене абитуриенту предлагается выбрать любую из трех предложенных тем. Объем 

творческого сочинения должен составлять не менее одной страницы формата А4. Сочинение 

пишется на русском языке. Время проведения творческого сочинения - 2 часа. За это время 

абитуриент обязан написать, отредактировать черновой вариант сочинения и переписать его на 

беловик. 

Основными критериями оценки написанного сочинения является строгое соответствие 

содержания избранной эссе, полнота и глубина раскрытия темы, грамотность, выражение 

личностного отношения к теме, умение логично и образно излагать свои мысли. 

Обдумывая содержание сочинения, абитуриент может составить план, однако переписывать 

его в беловик не следует. Использование эпиграфа не обязательно. На экзамене не разрешается 

пользоваться текстами и другими материалами. 

 

Критерии оценки за содержание письменной работы : 

 

до «50» баллов 

— Содержание работы соответствует теме. 

— Тема раскрывается оригинально, присутствует отношение к теме. 

— Содержание излагается последовательно, логично. 

— Работа отличается богатством словаря,  разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 



— Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

— Работа написана грамотно, без ошибок, с соблюдением 

правил и норм русского языка. 
 

до «40» баллов 

— Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

— Тема в целом раскрыта, но не достаточно оригинально, есть личностное отношение к теме, 

встречаются стереотипы и клише. 

— Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

— Лексический и грамматический строй речи недостаточно разнообразен.  

— В тексте работы есть несколько незначительных пунктуационных, 

грамматических, синтаксических ошибок. 

 

до «25» баллов: 

— Тема раскрыта поверхностно. 

— Личностное отношение к теме выражено слабо. 

— Допущены нарушения последовательности изложения. 

— Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречаются 

неправильное словоупотребление, стиль работы не отличается единством, во многом 

стереотипен, речь недостаточно выразительна. 

— В тексте работы есть несколько значительных пунктуационных, грамматических, 

синтаксических ошибок. 

 

менее «15» баллов: 

— Тема не раскрыта. 

— Личностное отношение к теме отсутствует. 

— Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. 

— Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления, нарушено 

стилевое единство текста. 

— В тексте работы встречается большое количество пунктуационных, грамматических, 

синтаксических ошибок. 

 

Вторая часть творческого экзамена проводится в виде собеседования по темам и анализа 

творческой папки абитуриента. 

Собеседование позволяет проверить уровень социальной и профессиональной 

ориентации абитуриента. 

 

Темы для проверки уровня социальной ориентации абитуриента: 
1. Важнейшие события страны и мира текущего года и особенности их освещения в СМИ. 

2. Журналист и его профессиональные качества. 

3. Краткая история журналистики. 

4. Новые технологии в современных СМИ. 

5. Современная российская пресса, радио, телевидение. 

6. Роль Интернета в медиапрактике 

7. Местные (региональные) СМИ. 

8. Характеристика конкретного СМИ (по выбору). 

9. Характеристика деятельности современного журналиста (по выбору). 

10. Реклама в СМИ. 

11. Профили журналистики (политика, экономика, наука, культура, спорт). 

12. Различные аспекты грамотности в деятельности СМИ. 

 



Темы для проверки уровня профессиональной ориентации абитуриента: 
1. Моя личная мотивация к профессии журналиста. 

2. Мой опыт знакомства с журналистикой (пресса, радио, телевидение). 

3. Интернет как средство получения информации (личный взгляд). 

4. Мой творческий опыт в журналистике и иной медиапрактике. 

5. Мои профессиональные навыки работы с компьютером, фотоаппаратом, видеокамерой. 

6. Мой читательский опыт (литература, пресса). 

7. Интернет в моей жизни. Любимые сайты или иные ресурсы. 

8. Информационные ресурсы моей школы или иного учебного заведения. 

9. Человек из моего окружения, о котором могу рассказать как будущий журналист. 

10. Мой социально-коммуникативный опыт (общение с интересными людьми, социальной 

деятельности, поездки). 

11. Наш современник (по выбору) и возможности интервью с ним. 

12. Средство массовой информации моей мечты. 
 

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом. При этом комиссия 

вправе самостоятельно определять регламент и формат беседы с каждым из них. Абитуриенту 

предлагаются по одному вопросу из каждой темы: первый — из перечня тем для проверки уровня 

социальной ориентации, второй — из перечня тем для проверки уровня профессиональной 

ориентации. Выбор вопросов осуществляется при помощи билетов. Распределение вопросов в 

билетах не должно быть известно абитуриенту заранее. План ответа на устный вопрос билета 

должен быть отражён на специальном бланке устного ответа. На экзамене обязательно 

предоставляется время для подготовки к ответу из расчета не менее пятнадцати минут на 

каждую тему. Отказ абитуриента отвечать по истечении установленного времени подготовки (не 

более 50 минут) рассматривается как отсутствие ответа по предложенным темам; в этом случае за 

третий тур выставляется 0 (ноль) баллов. 

Собеседование предполагает интерактивный диалог членов приемной комиссии с 

абитуриентом, в ходе которого задаются дополнительные и уточняющие вопросы, абитуриента 

просят обосновать свои суждения, подкрепить их примерами из общественной жизни и практики 

современных средств массовой информации и т.п. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Круг возможных вопросов 

собеседования). 

Ответы собеседования оцениваются по пятидесятибалльной системе. Общая оценка за 

творческий экзамен определяется по среднеарифметическому подсчету. 

 

Критерии оценок устных ответов: 

 
до «50» баллов: 

— Абитуриент четко, грамотно и логично отвечает на поставленные вопросы, умеет отстаивать 

свою точку зрения, обладает широким кругозором. 

 
до «40» баллов: 

— Абитуриент верно, но не совсем логично отвечает на поставленные вопросы, больше 

ориентируется на чужие мнения и точки зрения. 

 
до «25» баллов: 

— Абитуриент дает неразвернутые ответы на вопросы, допускает ошибки. 

 
менее «15» баллов: 

— Абитуриент отвечает не по теме, нелогичен и непоследователен в ответах, не проявляет 

интереса к данной специальности. 

 

При оценке ответов абитуриента могут быть учтены его публикации, а также материалы, 

подготовленные им для эфира ТВ и радио, интернет-изданий и проч. Предоставленные материалы 

могут быть заверены соответствующей редакцией. Наличие творческой папки является 



рекомендательным условием. В нее могут войти не только журналистские материалы, но и 

грамоты, поощрения, творческие работы и отзывы на них, характеристики и рекомендации - все 

то, что может охарактеризовать абитуриента как активного, коммуникабельного и 

заинтересованного в получении знаний по журналистике. 

Материалы, опубликованные в периодике, Интернете или переданные по телевидению и 

радио (в виде распечаток текстов и сценариев) и имеющие подпись автора, могут быть заверены 

печатью соответствующей редакции и подписью ее руководителя. В том случае, если материал 

был опубликован без подписи или под псевдонимом, руководитель редакции должен 

расшифровать и заверить фамилию и инициалы автора (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Правила 

оформления публикаций). 

Творческая папка может включать характеристику-рекомендацию на абитуриента от 

редакции газеты, журнала, телевидения, радио, информационного агентства, интернет-издания (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Характеристика-рекомендация на абитуриента). 

Творческая папка может также включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

профессии журналиста, но характеризующие абитуриента как человека активного, талантливого, 

разностороннего (грамоты и сертификаты творческих, спортивных, научных конкурсов, дипломы 

и удостоверения о дополнительном образовании, окончании курсов и т.д.). 

Комиссия по творческому конкурсу оценивает представленные абитуриентом публикации 

по следующим критериям: 

• умение находить новости, социально значимые, интересные факты, характерные 

детали, видеть общественно значимые проблемы, делать аргументированные выводы; 

• способность самостоятельно и логично мыслить; 

• умение грамотно, наглядно, образно изображать события, людей, факты, ситуации, 
явления. 

Комиссия обращает внимание на качественный уровень подготовленных публикаций, а не 

на их количество. Во время собеседования даются краткие заключения комиссии по результатам 

рассмотрения публикаций. Абитуриенты допускаются к участию в конкурсе и без предоставления 

таких материалов. 

Наличие и анализ творческой папки учитываются при выставлении оценки (в части 

оценки за собеседование по теме для проверки уровня профессиональной ориентации). 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 
1. Журнал «Журналист» https://jrnlst.ru/  

 
2. Закон о СМИ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/  

 

3. Союз журналистов России https://ruj.ru/  
 

4. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
https://www.minobrnauki.gov.ru  

 
5. Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки http://www.gumer.info 

https://jrnlst.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
https://ruj.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.gumer.info/


Круг возможных вопросов собеседования 
 

Цель собеседования — уточнить круг интересов, представление о выбираемой профессии, 

степень ориентированности в средствах массовой информации. Члены комиссии — преподаватели 

вуза профильных дисциплин по журналистике — могут по-разному формулировать свои вопросы. 

Наиболее актуальными остаются вопросы следующего содержания: какие газеты, журналы, сайты 

СМИ вы читаете, почему? Есть ли в этом СМИ журналист, чьи публикации вы читаете в первую 

очередь? Что привлекает вас в материалах этого журналиста? Ваша любимая телепередача, 

тележурналист? Какие информационные программы вы знаете, на каких каналах они идут, как 

часто? Что было главным информационным поводом вчера, на прошлой неделе? Что происходит 

сейчас в мире, стране, вашем городе? 

Комиссия имеет право интересоваться вашими представлениями о профессии, вашей 

мотивацией, почему вы выбрали именно профессию журналиста, чем она вас привлекает. Для 

полноты впечатления от собеседования вопросы могут быть сформулированы следующим 

образом: что, на ваш взгляд, главное в этой профессии, что вы знаете о ней, почему вы считаете, 

что журналистика — профессия для вас, предприняли вы уже что-либо, чтобы узнать ее лучше, с 

какой редакцией сотрудничали, о чем был ваш первый материал, кто придумал тему, как вы 

добывали информацию для этого материала, сами ли придумали заголовок, что было труднее 

всего в подготовке материала, есть ли у вас любимая (-ые) тема, над которой вам нравится 

работать? 



 

 
Печатное издание 

 
Правила оформления публикаций 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Предоставить номер издания с публикацией либо только страницу номера с 

публикацией. На странице должны быть четко видны название и дата выхода издания, текст 

статьи, подпись автора.  

2. Если подписи автора публикация не имеет (либо используется псевдоним), материал 

заверить у редактора (его заместителя, ответственного секретаря) издания. Обязательны: краткое 

письменное заверение: «Авторство ФИО абитуриента подтверждаю», дата заверения и подпись 

заверяющего (с расшифровкой фамилии и должности), печать редакции, захватывающая материал 

и подпись. 

3. Также может быть предоставлен не печатный, а электронный вариант публикации в 

виде скан-копии, печатной копии или открытой в браузере смартфона, планшета, ноутбука 

страницы.  

 

Радио и телевидение 

1. На бланке редакции распечатать текст материала. 

2. Указать время и дату выхода публикации. 
3. Каждый материал заверить у редактора (его заместителя). Обязательны: краткое письменное 

заверение: «Авторство ФИО абитуриента подтверждаю» дата заверения и подпись заверяющего (с 
расшифровкой фамилии и должности), печать редакции. 

4. Проставить на публикации печать редакции. 

 

Сетевое издание 

1. На смартфоне, планшете, ноутбуке открыть через браузер страницу издания с публикацией и 

подписью автора. 

2. Если подписи автора у публикации нет, распечатать текст материала, указать дату выхода 

материала, материал заверить у редактора (его заместителя). Обязательны: краткое письменное 

заверение: «Авторство ФИО абитуриента подтверждаю» дата заверения и подпись заверяющего 

(с расшифровкой фамилии и должности), печать редакции. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристика-рекомендация на абитуриента 

Характеристика-рекомендация составляется на бланке редакции в произвольной форме, 

датируется годом поступления абитуриента в вуз, скрепляется подписью ответственного лица и 

печатью СМИ. 

Характеристика-рекомендация может содержать следующие сведения: 

- срок сотрудничества абитуриента с данной редакцией; 

- количество подготовленных материалов; 
- жанры журналистики, в которых абитуриент себя проявил (заметка, репортаж, интервью, 

подборка новостей, зарисовка и т. п.); 

 




