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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие правила и нормы проведения вступительных 

испытаний, проводимых Всероссийским государственным институтом 
кинематографии имени С.А.Герасимова (далее - ВГИК, Институт) самостоятельно. 

1.2. Вступительные испытания профессиональной и творческой направленности 
проводятся в форме прослушиваний; фото- видеопроб; показов; просмотров; 
творческих заданий; фотосъемки; рисунка; живописи; композиции; покадровой 
сюжетной зарисовки; собеседования. 

1.3. Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам проходят в форме 
устного экзамена (литература) и письменного экзамена (русский язык). 

1.4. Право сдавать вступительный экзамен по общеобразовательным дисциплинам в 
форме, установленной Институтом, имеют следующие категории граждан: 
> лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
> иностранные граждане; 
> лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в 
иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения 
приема документов; 

> лица, получившие среднее профессиональное образование . 

1.5. Для организации и проведения вступительных испытаний в Институте создаются 
предметные экзаменационные комиссии, составы которых утверждаются приказом 
ректора. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий определены 
в Положении о приёмной комиссии. 

1.6. Программы вступительных испытаний при приёме на первый курс формируются на 
основе государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки. 

1.7. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 
обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно проявить уровень своих 
знаний и умений. 

1.8. Язык проведения вступительных испытаний всех видов - русский. 
1.9. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведения) 

утверждается председателем приёмной комиссии или его заместителем и доводится до 
сведения абитуриентов не позднее 1-го июня. 
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1.10. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, оцениваются 
по 100-балльной шкале. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение 
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности - 4 1 (сорок 
один). 

1.11. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение общеобразовательных 
вступительных экзаменов: 

«Драматургия» / бакалавр: Русский язык - 55 баллов, Литература - 40 баллов; 
«Актерское искусство»: Русский язык - 38 баллов, Литература - 40 баллов; 
«Живопись»: Русский язык - 38 баллов, Литература - 40 баллов; 
«Графика»: Русский язык - 38 баллов, Литература - 40 баллов; 
«Режиссура кино и телевидения»: Русский язык - 50 баллов, Литература - 40 баллов; 
«Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»: Русский язык - 40 баллов, Литература 

- 36 баллов; 
«Кинооператорство»: Русский язык - 42 балла, Литература - 38 баллов; 
«Продюсерство»: Русский язык - 42 балла, Литература - 38 баллов; 
«Киноведение»: Русский язык - 55 баллов, Литература - 40 баллов. 

1.12. Абитуриенты, получившие на вступительном испытании менее установленного 
количества баллов, не допускаются к дальнейшему прохождению испытаний. 

1.13. Проведение конкурса и зачисление в состав учащихся Института проводится по 
суммарному количеству баллов, набранных абитуриентами на вступительных 
испытаниях. 

2. Правила и нормы прохождения вступительных испытаний 
2.1. Допуск на территорию проведения вступительных испытаний (в аудиторию) и 

соблюдение правопорядка во время проведения вступительных испытаний 
обеспечивается ответственным секретарем приёмной комиссии или его заместителями, 
специальными дежурными, техническими секретарями, задействованными в 
проведении вступительных испытаний. 

2.2. При проведении вступительного испытания допуск на территорию проведения 
испытания (в аудиторию) разрешён: 
•ф- председателю (заместителю председателя) приёмной комиссии; 
-ф- ответственному секретарю (заместителям ответственного секретаря); 
-ф- председателю и членам соответствующей предметной экзаменационной комиссии; 
-ф- декану соответствующего факультета; 
-Ф- техническим секретарям приёмной комиссии, задействованным в проведении 

вступительных испытаний. 
Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 
председателя приёмной комиссии не допускается. 

2.3. Абитуриент обязан явиться на вступительные испытания строго в указанные в 
расписании дату и время. 

2.4. Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступительных испытаний (в 
аудиторию) осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.5. При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на час абитуриент 
может быть допущен к вступительным испытаниям, причём, время на выполнение 
задания ему не увеличивается, о чём он предупреждается заранее: 

В титульном листе работы опоздавшего абитуриента техническим секретарём делается 
отметка о времени начала вступительных испытаний, после чего абитуриент пишет: «С 
сокращением времени проведения вступительных испытаний в связи с опозданием на 
минут согласен (ФИО), (дата)». 

2.6. При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний более чем на час 
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание. 
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2.7. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 
к прохождению вступительных испытаний, а также к участию в конкурсе не 
допускаются. 

2.8. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 
допускаются к участию в пропущенных вступительных испытаниях по решению 
приёмной комиссии Института на основании письменного заявления, в котором 
должна быть указана причина пропуска, и документа, подтверждающего 
уважительную причину пропуска вступительных испытаний. 

При этом уважительной причиной пропуска вступительных испытаний является: 
^ болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из 

государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения); 
S чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной 

организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями). 
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 
(подтверждённой документально), допускаются к ним на основании решения приёмной 
комиссии в параллельных группах, или по индивидуальному графику, 
предусматривающему проведение не более одного испытания в день, с полным 
завершением испытаний до 26 июля включительно. По окончании указанного срока 
соответствующие вступительные испытания не проводятся, претензии не принимаются. 

2.9. Повторное участие во вступительных испытаниях не допускается. 
2.10. Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты должны: 

0 положить личные вещи на специально отведенные места; 
0 занять место, указанное сотрудником приёмной комиссии; 
° соблюдать тишину и работать самостоятельно; 
D не разговаривать с другими экзаменующимися; 
D не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 
° не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи; 
D использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие печать 

приёмной комиссии Института; 
° не покидать пределов территории, которая установлена приёмной комиссией для 

проведения вступительного испытания. 
За нарушение правил поведения абитуриент удаляется из аудитории, где проходит 
вступительное испытание, о чем составляется акт, утверждаемый приёмной 
комиссией. 

2.11. При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительных испытаний, 
абитуриент поднятием руки обращается к сотруднику приёмной комиссии и при его 
подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

2.12. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с 
результатами. 

3. Особенности проведения вступительных испытаний 

Устные творческие испытания 
При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 
Испытание проводится предметной экзаменационной комиссией индивидуально с 

каждым абитуриентом согласно правилам приёма и требованиям к поступающим на 
соответствующее направление подготовки / специальность. 

Оценка объявляется всем участникам испытания после его полного завершения. 
Оценка ставится цифрой и прописью (в принятой системе баллов) в экзаменационной 

ведомости и экзаменационном листе поступающего. 
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Собеседование 
При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 
При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается не более 30 

минут, включая время подготовки ответов на вопросы членов предметной комиссии. 
Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются все 

вопросы членов предметной комиссии и краткая характеристика ответов абитуриента. 
Оценка объявляется всем участникам испытания после его полного завершения. 
Оценка ставится цифрой и прописью (в принятой системе баллов) в протоколе, в 

экзаменационной ведомости и экзаменационном листе поступающего. 

Устный общеобразовательный экзамен 
При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 
Экзамен принимается у каждого поступающего не менее чем двумя экзаменаторами. 
Экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 
Время подготовки устного ответа - не менее 30 минут. 
При подготовке к экзамену поступающий ведет записи в листе устного ответа. 
В процессе сдачи экзамена абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы 

как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в 
пределах программы вступительного испытания. 

Экзаменаторы отмечают в листе устного ответа правильность и полноту ответов на все 
вопросы. 

Оценка объявляется каждому абитуриенту сразу после завершения опроса. 
Оценка ставится цифрой и прописью (в принятой системе баллов) в листе устного 

ответа, экзаменационной ведомости и экзаменационном листе поступающего. 

Письменные творческие и общеобразовательные испытания 
При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 
С абитуриентами проводится инструктаж по правилам заполнения титульных листов, 

оформления и выполнения работы. 
Письменные экзаменационные работы выполняются на листах-вкладышах, на 

которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. 
Экзаменационные работы, содержащие подписи, посторонние знаки и пометки 
снимаются с проверки, о чем составляется акт, утверждаемый приёмной комиссией. 

Письменные работы выполняются только синей перьевой, шариковой или гелиевой 
ручкой. 

Если вступительные испытания длятся более 120 минут, участвующему в них 
абитуриенту может быть разрешен выход из аудитории, где проводятся вступительные 
испытания, но не более чем на 5-10 минут. Экзаменационные материалы на период 
отсутствия абитуриента в аудитории должны быть сданы сотруднику приёмной 
комиссии, который отмечает на титульном листе абитуриента время выхода и возврата в 
аудиторию. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы шифруются и 
передаются для проверки председателю предметной экзаменационной комиссии. 

Работа проверяется не менее чем двумя экзаменаторами. Оценка ставится цифрой и 
прописью (в принятой системе баллов) в конце работы за подписями проверяющих. 

Работы, получившие неудовлетворительную оценку, заверяются подписью 
председателя предметной комиссии. 

После дешифровки работ оценка выставляется в экзаменационную ведомость и 
экзаменационные листы, результаты экзамена объявляются поступающим. 

Рисунок, живопись, композиция, покадровая зарисовка 
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При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. 

Испытания проводятся согласно правилам приёма и требованиям к поступающим на 
соответствующее направление подготовки / специальность. 

Экзаменационные работы выполняются: 
—> по рисунку, композиции и покадровой зарисовке - на листах ватмана с печатью 

приёмной комиссии, которые выдаются абитуриентам перед экзаменом; 
—» по живописи - на холстах, которые абитуриенты приносят на экзамен 

самостоятельно (на оборотной стороне холст должен иметь этикетку с фамилией и 
инициалами абитуриента). 

После окончания экзамена комиссия выставляет оценки в экзаменационную ведомость 
и экзаменационные листы, результаты экзамена объявляются поступающим. 

О.К.Клейменова 

М.К.Закрацкая 
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