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Портфолио зачет/незачет на электронную почту  

foto-vgiksp@yandex.ru предоставляется 

ссылка на файлообменник, где 
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состоящим из файлов в JPG или PDF 

формате  

(подробнее в Положении о портфолио 

творческих работ абитуриентов) 
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1 Общие положения 

 

Настоящее Положение о портфолио творческих работ абитуриентов 

(далее - Положение), поступающих на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования  по специальности 

«Техника и искусство фотографии» определяет примерное содержание 

портфолио творческих работ поступающего (далее – Портфолио) в Сергиево-

Посадский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова»  (далее 

– СПФВГИК).  

Портфолио – это комплекс творческих работ и достижений, позволяющий 

определить уровень подготовленности поступающих в области фотографии и 

композиции.  

Портфолио предоставляется при приеме поступающих для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по специальности 

54.02.08 «Техника и искусство фотографии». 

 

2 Оформление и предоставление портфолио 

 

Портфолио создается в электронном виде в JPG или PDF-формате, в 

котором фиксируются творческие работы поступающего, его достижения, а 

также общие сведения о поступающем.  

Содержание портфолио:  

- общие сведения (раздел, в котором изложена общая информация о 

выпускнике, его личные данные, такие как ФИО, дата рождение, место 

рождения, место проживания) 

- достижения (наличие грамот, сертификатов участия в олимпиадах, научных 

конференциях, похвальных листов);  

- творческие работы. 

Необходимо представить фотоработы по следующим блокам: 

- портрет (5 снимков); 

- пейзаж (5 снимков); 

- натюрморт (5 снимков); 

- репортаж (5 снимков); 

- произвольная тема (5 снимков). 

Портфолио должно быть загружено на файлообменник (например: 

Яндекс Диск, Google Диск, Облако Mail.ru, и т.д.), в единую папку с указанием 

фамилии, имени, отчества поступающего. В составе единой папки размещаются 

отдельные подпапки:  

Блок 1 Общие сведения 

Блок 2 Достижения 

Блок 3 Фотографии по теме «Портрет» 



Блок 4 Фотографии по теме «Пейзаж» 

Блок 5 Фотографии по теме «Натюрморт» 

Блок 6 Фотографии по теме «Репортаж» 

Блок 7 Фотографии по теме «Произвольная тема»  

 

Пример папки с портфолио:  

 

 
 

Пример папки с Блоком 1: 

 



 
 

Пример папки с Блоком 2: 

 
Пример папки с Блоком 3: 

 
 

 

 

 



 

Пример папки с Блоком 4: 

 
Пример папки с Блоком 5: 

 

  
 

Пример папки с Блоком 6: 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пример папки с Блоком 7: 

 

 
Работы могут быть выполнены на любую фотокамеру, в том числе и на 

камеру мобильного телефона, но для дальнейшего образовательного процесса в 

обязательном порядке потребуется цифровая фотокамера.  

Качество предоставленных работ служит наглядным критерием, 

указывающим на интересы поступающего к фотоискусству и позволяет реально 

оценить готовность поступающего к обучению в СПФВГИК.  

Ответственность за авторство и достоверность предоставленного 

Портфолио несет лично поступающий. 

При подаче заявления о приеме в СПФВГИК, поступающий 

предоставляет Портфолио в электронном виде (ссылка на файлообменник) на 

адрес электронной почты приемной комиссии: foto-vgiksp@yandex.ru 

 

3 Критерии оценивания Портфолио 

 

Портфолио рассматривается и является составляющей рейтинга приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» на 

места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в следующем порядке:  

- выполнены требования, предъявляемые к Портфолио, в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Положения;  

- творческие работы выполнены качественно, на хорошем творческом 

уровне, имеют завершенный вид.  

Портфолио не рассматривается в случае, если: 

- работы не соответствуют требованиям, предъявляемым к Портфолио в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;  

- работы выполнены некачественно и имеют незавершенный вид;  

- есть сомнения  в авторстве представленных работ. 

В случае, если Портфолио не рассмотрено, либо не предоставлено, 

поступающий не участвует в рейтинге приема на обучение. 
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При оценивании портфолио каждая фотография оценивается по шкале: 

«понравилась» – 4 балла, «понравилась, но есть недочеты» - 2 балла, «не 

понравилась» - 0 баллов. Таким образов, максимальное количество набранных 

баллов – 100. Минимальное количество баллов, необходимое для получения 

зачета – 60 баллов. Абитуриенты, получившие за портфолио меньше 60 баллов, 

получают незачет. 

 

 

 

 

 

 

 


