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1. Цели творческого испытания. 

• Определение степени заинтересованности в выбранной профессии; 
• Оценка уровня владения художественными навыками; 
• Выявление творческих способностей поступающих. 

 
2. Требования к уровню владения мастерством. 

Поступающий должен; 
знать: 

• Общие принципы создания цифрового изображения; 
• Общие принципы настройки современной цифровой фотокамеры; 
• Основы композиции и перспективы. 

уметь: 

• Пользоваться фотографической аппаратурой для создания фотоизображения; 
• Создавать различные жанры фотографии; 
• Различать жанры фотоизображения. 

владеть: 

• Навыками создания фотографического изображения; 
 

3. Форма проведения творческого испытания. 

Творческое испытание проводится в форме заполнения мотивационной анкеты и демонстрации 
творческого портфолио: 

1-й этап – заполнение мотивационной анкеты: 

• Поступающему необходимо письменно ответить на следующие: 
i. Почему вы решили связать свое профессиональное будущее со сферой 

фотографии? 
ii. Чего вы ожидаете от обучения в Институте фотографии? 
iii. Как вы видите свое профессиональное будущее после окончания обучения в 

Институте фотографии? 
• Объём каждого ответа должен составлять 200 знаков. 
• Мотивационная анкета заполняется при подаче заявления о приеме на обучение. 

2-й этап – демонстрация творческого портфолио: 

• Поступающему необходимо продемонстрировать минимум 10 авторских фотографий 
(автором фотографий должен быть сам поступающий): 

i. Поступающий должен продемонстрировать фотопроект, содержащий 
минимум 5 фотографий, объединенных единым жанром и тематикой. 
Фотопроект должен быть выполнен в одном из следующих жанров: 



 Портрет; 
 Натюрморт; 
 Пейзаж; 
 Архитектурная фотография; 
 Стрит-фотография. 

ii. Поступающий должен продемонстрировать минимум 5 фотографий, 
выполненных на любую тематику в любом жанре. Фотографии должны 
демонстрировать творческие увлечения поступающего. 

• Портфолио может быть представлено как в цифровом формате, так и на бумажном 
носителе. 
 

4. Оценочные средства творческого испытания 
При оценке творческого испытания оцениваются следующие критерии выполнения работ: 

• Мотивация, интерес к будущей профессии; 
• Техника исполнения; 
• Композиционное мышление; 
• Креативность. 

Результаты творческого испытания оцениваются по 100 балльной школе. Минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 60 баллов. 

 




