Программа мастер-класса, творческой встречи с
абитуриентами, поступающими на специальность «Социальнокультурная деятельность» по виду «Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений» (углубленная подготовка).
В 2019 году объявлен набор на специальность «Социально-культурная
деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений». Квалификация: менеджер
социально-культурной деятельности. Обучение на данной специальности,
помимо организаторских способностей и высокого интеллектуального
развития, сопряжено с большим количеством творческой работы как
сценарно-постановочной, так и исполнительской. Предметно-цикловая
комиссия «Режиссуры и актерского мастерства» проводит творческую
встречу, целью которой является помощь абитуриентам в определении
выбора профессии. Творческая встреча не является вступительным
испытанием.
Цель: Знакомство абитуриентов с практической стороной профессиональной
деятельности менеджера социально-культурной деятельности
Задачи:
1. Познакомиться с контингентом абитуриентов.
2. Определить уровень мотивации к обучению на данной специальности.
3. Определить начальный уровень исполнительской подготовки по
направлениям: речь, актерские данные, телесная и психологическая
свобода, игровые технологии.
4. Определить начальный уровень понимания особенностей и сложностей
будущей профессии.
Порядок проведения
Творческая встреча проводится в малом зале Кемеровского областного
колледжа культуры и искусств (второй этаж). На встрече разрешается
присутствовать только абитуриентам, преподавателям колледжа.
На
творческой встрече абитуриент может показать себя в следующих заданиях:

«Расскажи о себе». Проводится в форме самопрезентации абитуриента (в
любой форме). Абитуриент рассказывает о себе информацию, какую считает
нужным донести до зрителей. Желательно включить в самопрезентацию
ответы на следующие вопросы: Откуда узнал о колледже? Почему решил

поступать именно на эту специальность? Что для меня сцена,
сценическое искусство?
«Покажи себя». Проводится в форме выступления абитуриента с чтецким
материалом (басня, проза, поэзия). Дополнительно возможна иная форма
творческого выступления (песня, танец, этюд и т.п.).
«Сыграем?». Проводится в игровой форме, инициативу берут в свои руки
абитуриенты, предлагая сыграть в игру или провести конкурс, сами же
выступают в роли ведущего. Игра ограниченна по времени не более 5 минут.
«Прошу на сцену». Проводится в форме актерских упражнений.
Упражнения не требуют дополнительной подготовки и проводятся методом
театральной игры-импровизации.
«Побеседуем». Проводится в форме личной беседы с абитуриентом, где
абитуриент отвечает на вопросы преподавателей.
По итогам творческой встречи, каждый абитуриент получит оценку своих
творческих данных, а также будут высказаны особые рекомендации и
профессиональные советы относительно поступления.
Особые пожелания
Приходить без опоздания. Быть в чистой, легкой, удобной, не
стесняющей движений, одежде и со сменной легкой обувью (без
каблуков). Убедительная просьба к девушкам придти без объемной
бижутерии и с минимальным макияжем. Заранее подготовить все
необходимое и принести с собой. Необходимый музыкальный материал
приносить, записанный отдельно на Flash- накопитель в формате mp3.
Место, время встречи, контакты
Стоимость занятий на мастер-классе - 1500 руб.
Встреча проводится на базе ГПОУ «Кемеровский областной колледж
культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона.
Адрес: г. Кемерово ул. Карболитовская 11., малый зал. (второй этаж).

1-3 июля мастер-класс с 10.00 до 17.00 часов.
4 июля творческая встреча с 11.00 часов.
Контакты: Председатель ПЦК «Режиссура и актерское мастерство»
Неб Эдуард Яковлевич т. 8-923-515-50-60. Email: keshusnebedik@mail.ru

