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Собеседование 

 

На собеседовании поступающий представляет собственную идею социального 

проекта в сфере театра, а именно: 

■ описание проекта; 

■ цели и задачи; 

■ участники проекта (организаторы, учреждения, благоприобретатели, 

публика); 

■ предполагаемые результаты; 

■ необходимые ресурсы (материальные и человеческие); 

■ возможные риски и способы преодоления. 

Продолжительность собеседования составляет не более 30 минут — до 10 минут на 

выступление и до 20 минут на вопросы комиссии по представленному проекту. 

 

Правила проведения собеседования: 

■ Использование выступающим заранее подготовленных записей, 

презентаций и раздаточных материалов не предусмотрено. 

■ Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи (мобильные телефоны, 

планшеты и т.п.). 

■ Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на основании 

поданного заявления, при наличии у него паспорта или иного документа, 

удостоверяющего его личность. 

■ При опоздании к началу вступительного испытания поступающий может 

быть допущен к испытанию, но время на устное выступление ему не 

увеличивается, о чем его предупреждает экзаменатор. 

■ Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в резервный день. 

■ При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных 

испытаний экзаменационная комиссия вправе удалить поступающего с 

места проведения вступительного испытания. В случае удаления 

поступающего со вступительного испытания ГИТИС возвращает 

поступающему принятые документы и не допускает до участия в конкурсе. 

■ При проведении вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляет 



возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний 

и умений. 
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