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Раздел 1 — Как пользоваться руководством
Цель этого руководства – помочь учащимся и родителям подготовиться к творческому конкурсу.
Здесь представлена следующая информация:


О программах со специализацией «изобразительное искусство» Что представляют собой эти
программы? Что ожидает учащихся этих программ? Подробное описание ниже.



Приемный процесс программ с творческим конкурсом. На второй странице вы найдете описание
типичного творческого конкурса в среднюю школу.



Обзор единых конкурсных требований. Некоторые школы при отборе кандидатов применяют
единые конкурсные требования. В руководстве указаны типовые задания творческого конкурса.



Подготовка к творческим конкурсам. Ознакомьтесь с заданиями и советами, как успешно пройти
конкурс.



Составление списка интересующих вас программ. В руководстве представлен полный список
средних школ г. Нью-Йорка, предлагающих специализированные художественные программы.
Выберите подходящие программы в Разделе 6 и начните составлять свое расписание творческих
конкурсов на осень.



Расписание творческих конкурсов. Ознакомьтесь с информацией и датами проведения творческих
конкурсов и составьте для себя расписание. Для каждой программы указаны задания и требования
к конкурсантам.

Что такое изобразительное искусство?
Изобразительное искусство – вид творчества, результатом которого являются произведения,
предназначенные для зрительного восприятия. Программа включает такие направления, как живопись,
графика, эстамп, коллаж, скульптура, декоративно-прикладное искусство и цифровые медиа. Некоторые
школы предлагают курсы по основам иллюстрации, архитектуры, анимации, графического дизайна,
дизайна мод, фотографии и пр. Учащиеся пополняют свои творческие портфолио и могут участвовать
в выставках на протяжении четырех лет учебы в средней школе.
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Раздел 2 — Обзор процесса приема в средние школы
Некоторые школы проводят творческие конкурсы
Творческий конкурс – один из методов отбора. Для зачисления в определенные художественные программы средних
школ необходимо продемонстрировать способности на творческом конкурсе. Это также возможность встретиться
с сотрудниками школы и задать им вопросы о программе.
Учащимся необходимо подготовиться и выступить на конкурсе
Требования программ различны. Учащимся нужно ознакомиться с условиями творческого конкурса, указанными
на школьной странице в Справочнике средних школ. При поступлении в несколько программ по одной специальности
следует иметь в виду, что многие задания творческих конкурсов однотипны (информация о творческом конкурсе
указана в описании программ далее в Руководстве). Также необходимо учесть, что на творческом конкурсе не всегда
есть возможность представить подготовленные материалы в полном объеме.
Творческие конкурсы организуются школами
Обычно творческие конкурсы проводятся школьным руководством и учителями. Некоторые школы привлекают
нынешних учащихся к приему конкурсантов и их родителей.
Даты, время прибытия и места проведения конкурсов различны
Обычно средние школы проводят творческие конкурсы с октября по январь. Расписание – в описании программ.
Продолжительность творческих конкурсов также различны
Обычно творческие конкурсы занимают 2-3 часа и более. Учащимся настоятельно рекомендуется взять с собой воду и
что-нибудь легкое перекусить. Не следует регистрироваться на несколько конкурсов в различных школах в один день.
Родителям предлагается место для ожидания
Для родителей/опекунов часто отводится специальное место для ожидания; им не разрешается присутствовать на
месте проведения конкурса. Они также могут уйти и затем вернуться в школу в любое время. Все вопросы детям и
родителям необходимо обсудить заранее, до начала конкурса.
Прием в программу с творческим конкурсом
Для поступления в программу с творческим конкурсом необходимо указать ее в приемном заявлении 1-го тура,
которое требуется сдать до 3 декабря 2018 г. Результаты 1-го тура приемного процесса в средние школы объявляются
в марте. Заинтересованным в программах Fiorello H. LaGuardia High School необходимо обратиться к своему
школьному консультанту за информацией о порядке поступления.
Вопросы о творческом конкурсе
В этом Руководстве вы найдете ответы на большинство вопросов о творческих конкурсах. Для получения более
подробной информации обращайтесь непосредственно в школу по телефону и имейлу или посетите школьный сайт.
Адаптация на творческом конкурсе
Учащиеся с индивидуальными учебными программами (IEP) и утвержденными планами 504, а также школьники,
овладевающие английским языком (ELL), имеют право на адаптацию. Для этого необходимо обратиться к своему
школьному консультанту.
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Раздел 3 — Регистрация на творческий конкурс и единые конкурсные требования
Ознакомьтесь с терминами ниже. Они встречаются в таблице Раздела 5 Руководства и пригодятся вам при
подготовке к творческому конкурсу.
Регистрация на творческий конкурс
Регистрация на творческий конкурс проводится либо централизованно, через систему DOE, либо на
школьных веб-сайтах. Подробная информация о регистрации находится в этом Руководстве и в
Справочнике средних школ, на страницах программ с творческим конкурсом. Регистрация свидетельствует
о намерении учащегося участвовать в конкурсе в определенную программу.
Программы с едиными конкурсными требованиями
Отдельная группа школ предлагает программы с едиными конкурсными требованиями; в Разделе 5 они
обозначены значком . . Подготовка к одному конкурсу является одновременно подготовкой к конкурсам
во всех школах этой группы.
Единые конкурсные требования – Изобразительное искусство
Эта информация также представлена на с. 24 Справочника средних школ – 2019.
Портфолио из 8-15 собственных работ в разных жанрах и техниках, включая фотографии трехмерных работ.
Выполнение на месте до трех заданий на рисунок, включая изображение человеческой фигуры, рисунок
с натуры и рисунок по воображению. Образцы представлены на школьных вебсайтах.
При подготовке следует учитывать, что программы могут предлагать на месте разные виды тестов,
в т. ч. собеседование или выполнение письменного задания. Внимательно ознакомьтесь с требованиями,
указанными в Руководстве, посетите школьный веб-сайт или обращайтесь за последней информацией
непосредственно в школу.
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Раздел 4 — Подготовка к творческому конкурсу по специальности «изобразительное
искусство»
Существует четыре способа оценки способностей и заинтересованности поступающих в программы
по специальности «изобразительное искусство»: портфолио творческих работ, письменная работа (сочинение),
выполнение на месте новой художественной работы и/или собеседование.
1. Портфолио
Портфолио – коллекция ваших работ – является важной частью конкурса по специальности «изобразительное
искусство». Продуманно составленное портфолио демонстрирует ваши способности и готовность к обучению
в средней школе. Это возможность показать себя с лучшей стороны. Следующие рекомендации помогут вам
подготовить конкурентное портфолио.
Презентация. Чтобы не повредить работы и произвести хорошее впечатление, приобретите жесткую папку.
Вы демонстрируете экзаменационной комиссии бережное отношение к своим работам и профессиональную
гордость. Требования:
Чистые работы, без повреждений и дефектов
Без рамы или оформленные в матовое паспарту (проверьте требования на каждом школьном сайте)
Указание на обороте следующей информации
• Ваше имя и фамилия
• Название школы
• Название работы
• Дата выполнения
• «Самостоятельная» или «Под руководством»
Содержание. Отбирайте работы, представляющие ваши наивысшие достижения. (Лучше меньше, да лучше).
Примите во внимание следующее:
•
•
•
•
•

Отберите последние работы, сделанные в 7 или 8 классе
Школы с удовольствием смотрят альбомы с зарисовками
Не включайте в портфолио работы в стиле известных художников или копии картин (в т. ч. рисунки
с фотографий).
Основная часть работ должна быть выполнена с натуры, но можно включить несколько работ
по воображению или по памяти
Работы в стиле комиксов и карикатур должны быть представлены минимально

Творческий конкурс/Портфолио творческих работ
Собрание работ призвано продемонстрировать понимание законов композиции и принципов дизайна:
•
•
•
•

Группирование. Взаимосвязь между отдельными элементами работы, что придает ей
законченность.
Баланс. Распределение визуального веса, цвета, текстуры и пространственного положения
элементов работы.
Повторение. Повторение элементов дизайна создает визуальное единство.
Разнообразие. Использование нескольких элементов дизайна, чтобы привлечь и направить
внимание зрителя на детали и произведение в целом.
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•
•
•
•
•

Акцент. Часть работы, которая привлекает внимание зрителя.
Пропорция. Соотношение величин, объемов и числа элементов, создающее впечатление
целостности произведения.
Ритм. Ощущение упорядоченного движения, возникающее при чередовании элементов
дизайна.
Фигура и фон. Восприятие элементов как фигур, которые находятся в фокусе внимания, и фона,
представляющего собой задний план или пейзаж.
Масштаб. Размер элемента по отношении к другим элементам в дизайне или произведении
искусства.

Можно выбрать серию работ, демонстрирующих глубокое проникновение в тему, ИЛИ включить работы
различной тематики, свидетельствующие о разносторонности интересов
Для демонстрации творческого диапазона кандидата в портфолио следует включить работы, выполненные
разными художественными средствами (рисунок, живопись, графика, медиатехнологии и пр.)
2. Письменная работа
Некоторые школы требуют написания сочинения или ответов на серию вопросов о том, почему выбрана
именно эта школа. Вас могут также попросить сравнить два произведения искусства. Оценке подлежит
содержание и грамотность вашей работы. Требования к письменной работе:
• стройная организация
• правильные грамматические конструкции, орфография, пунктуация и разбивка на абзацы
• ответы на поставленные вопросы
3. Выполнение новой художественной работы
Во многих школах вам предложат выполнить на месте одну или две работы. Как правило, это рисунок
с натуры (человеческая фигура или предмет), но возможен и рисунок по памяти. Обычно работа
выполняется на листе 8.5” x 11”. Не забудьте карандаш и ластик. Экзаменаторов привлекает творческий
подход к заданию.
4. Собеседование
Собеседование может являться одним из этапов приемного процесса. Вопросы интервью различаются
по школам. Совет кандидатам:
• Манеры и внешний вид создают первое впечатление.
• Продемонстрируйте воспитанность и уважение к учителям и учащимся.
• Покажите свою заинтересованность в изобразительном искусстве.
• Внимательно слушайте вопросы и давайте ясные и точные ответы. Возможные вопросы:
o Почему вы поступаете именно в эту школу?
o По какому принципу вы отбирали работы для портфолио?
o В каких музеях и галереях вы побывали за последнее время?
o Каким образом вы намерены использовать в будущем полученное здесь образование?
Собеседование, как правило, проводится в форме разговора. Вас могут спросить о предшествующей
подготовке, опыте, знаниях и интересах в сфере изобразительного искусства. Вы участник дружеской
беседы, и интервьюер заинтересован, чтобы вы не нервничали.
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Раздел 5 — Программы средних школ и информация творческом конкурсе
Ниже представлен список средних школ г. Нью-Йорка, предлагающих программы с творческим конкурсом
по специальности «изобразительное искусство», расписание конкурсов и требования к поступающим.
Название школы – ссылка на школьный вебсайт; название программы – ссылка на школьную странице
в NYC School Finder (http://schoolfinder.nyc.gov).
Fordham High School for the Arts  | 500 East Fordham Road 10458
БРОНКС
Программа: Fordham High School for the Arts | Страница Справочника: 95
Код: X51A
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Компоненты творческого конкурса:
Презентация портфолио. Альбомы с зарисовками и дополнительные рисунки приветствуются.
Творческий конкурс включает письменное задание.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация на школьном веб-сайте)
 Суббота, 27 октября 2018 г., 9am
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Суббота, 1 декабря 2018 г., 9am
Theater Arts Production Company School (TAPCo)  | 2225 Webster Avenue 10457
Программа: Visual Arts & Technology | Страница Справочника: 145
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРОНКС
Код: X20T

Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Суббота, 20 октября 2018 г., 1:00pm
 Суббота, 27 октября 2018 г., 1:00pm
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 1:00pm
 Суббота, 1 декабря 2018 г., 1:00pm

Abraham Lincoln High School | 2800 Ocean Parkway 11235
БРУКЛИН
Программа: Professional Photography | Страница Справочника 165
Код: K24L
Подготовка к творческому конкурсу:
Подготовка портфолио собственных работ. Портфолио должно состоять из десяти работ, отражающих
визуальное восприятие автора (чувство юмора, композиция, вкус). Это могут быть рисунки, картины и/или
фотографии.
Портфолио необходимо выслать на имя Mr. Carlos Molina, Director of the Photography Program по почте на
адрес школы или электронной почте:CMolina2@schools.nyc.gov до начала декабря.
Все кандидаты должны представить портфолио, однако, если у вас его нет, придите в один из дней
творческого конкурса, чтобы составить его.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация на творческий конкурс по имейлу: CMolina2@schools.nyc.gov)
 Среда, 14 ноября 2018 г., 4pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Среда, 5 декабря 2018 г., 4pm
 Суббота, 8 декабря 2018 г., 9am
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Brooklyn High School of the Arts  |345 Dean Street 11217
Программа: Visual Arts | Страница Справочника: 197
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРУКЛИН
Код: K47J

Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Среда, 14 ноября 2018 г., 4pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Среда, 5 декабря 2018 г., 4pm
 Суббота, 8 декабря 2018 г., 9 am
Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts | 101 Park Avenue 11205
БРУКЛИН
Программа: Visual Arts | Страница Справочника: 220
Код: K42A
Подготовка к творческому конкурсу:
Портфолио из 10–20 творческих работ (натюрморт, человеческая фигура и рисунок по воображению).
Компоненты творческого конкурса:
Обсуждение своих работ, творческих интересов и специальности. Выполнение рисунка на месте.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Среда, 14 ноября 2018 г., 3:00pm
 Пятница, 16 ноября 2018 г., 3:00pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 10am
 Вторник, 27 ноября 2018 г., 3:00pm
 Пятница, 30 ноября 2018 г., 3:00pm
Edward R. Murrow High School  | 1600 Avenue L 11230
Программа: Fine and Visual Arts | Страница Справочника: 227
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация у своего школьного консультанта)
 Фамилии на A-F: суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Фамилии на G-L: суббота, 17 ноября 2018 г., 1pm
 Фамилии на M-S: воскресенье, 2 декабря, 9am
 Фамилии на T-Z: воскресенье, 2 декабря, 1pm
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Art and Design High School  | 231-249 East 56th Street 10019
МАНХЭТТЕН
Программа: Architectural Design | Страница Справочника: 333
Код: M60N
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Портфолио из 8-12 работ с натуры и по воображению с использованием различных художественных
средств и техник.
Образцы карандашных рисунков и изображений геометрических форм и фигур.
Рисунок на тему своего района и план своей спальни или квартиры. Фотографии трехмерных работ.
Компоненты творческого конкурса:
Конкурс включает задание на рисование с натуры и по памяти.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Фамилии на A–L: суббота, 1 декабря 2018 г., 9am
 Резервная дата: фамилии на A–L: воскресенье, 2 декабря 2018 г., 9am
 Фамилии на M-Z: суббота, 15 декабря 2018 г., 9am
 Резервная дата: фамилии на M-Z: воскресенье, 16 декабря, 9am
Программа: Commercial Art and Design | Страница Справочника: 333
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

Код: M60P

Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Даты конкурсов те же, что и по специальности «Architectural Design».
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts  | 100 Amsterdam
МАНХЭТТЕН
Avenue 10023
Программа: Fine Art | Страница Справочника: 353
КОДА НЕТ
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Компоненты творческого конкурса:
Задания на месте: три рисунка: изображение человеческой фигуры с натуры, натюрморт по памяти и
рисунок по воображению (в цвете). Все необходимые материалы предоставляются.
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts – специализированная средняя школа.
Регистрация у своего школьного консультанта.
Gramercy Arts High School  | 40 Irving Place 10003
МАНХЭТТЕН
Программа: Fine & Visual Arts | Страница Справочника: 363
Код: M66A
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Четверг, 29 ноября 2018 г., 3:30pm
 Среда, 5 декабря 2018 г., 3:30pm
 Среда, 12 декабря 2018 г., 3:30pm
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The High School of Fashion Industries  |225 West 24th Street 10011
МАНХЭТТЕН
Программа: Art Illustration and Graphic Design |Страница Справочника: 383
Код: M68J
Компоненты творческого конкурса:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
творческий конкурс онлайн (www.fashionhighschool.net) или в школе.
Портфолио можно представить онлайн на школьном веб-сайте (www.fashionhighschool.net) или лично в
указанные дни.
Выполнение экзаменационного задания.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Пятница, 7 декабря 2018 г., 4pm
 Пятница, 14 декабря 2018 г., 4pm
 Пятница, 4 января 2019 г., 4pm
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.fashionhighschool.net или звоните по телефону 212255-1235.
Программа: Fashion Design and Related Fields | Страница Справочника: 383
Код: M68L
Подготовка к творческому конкурсу:
Портфолио из пяти оригинальных работ (модная иллюстрация).
Компоненты творческого конкурса:
творческий конкурс онлайн (www.fashionhighschool.net) или в школе.
Портфолио можно представить онлайн на школьном веб-сайте (www.fashionhighschool.net) или лично в
указанные дни.
Выполнение экзаменационного задания.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Даты конкурсов те же, что и по специальности «Art Illustration and Graphic Design».
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.fashionhighschool.net или звоните по телефону
212-255-1235.
Программа: Business Marketing and Visual Merchandising | Страница Справочника: 383
Код: M68M
Подготовка к творческому конкурсу:
Эссе (200 слов) о любимом магазине и визуальная реклама для этого магазина.
Компоненты творческого конкурса:
творческий конкурс онлайн (www.fashionhighschool.net) или в школе.
Портфолио можно представить онлайн на школьном веб-сайте (www.fashionhighschool.net) или лично в
указанные дни.
Выполнение экзаменационного задания.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Даты конкурсов те же, что и по специальности «Art Illustration and Graphic Design».
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.fashionhighschool.net или звоните по телефону
212-255-1235.

4 – Информация о программах и творческом конкурсе

2018-19 Прием в средние школы г. Нью-Йорка – Руководство для участников творческого конкурса – Изобразительное искусство

Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St. 10026
МАНХЭТТЕН
Программа: Visual Arts | Страница Справочника: 456
Код: M26J
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Компоненты творческого конкурса:
Портфолио из 5-8 оригинальных работ, включая не менее двух эскизов.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Четверг, 8 ноября 2018 г., 4:30pm
 Суббота, 10 ноября 2018 г., 11:30am
 Четверг, 15 ноября 2018 г., 4:30pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 11:30am
 Четверг, 29 ноября 2018 г., 4:30pm
 Пятница, 30 ноября 2018 г., 4:30pm
 Суббота, 1 декабря 2018 г., 11:30am
Bayside High School | 32-24 Corporal Kennedy Street, Bayside 11361
Программа: Digital Art & Design | Страница Справочника: 479
Подготовка к творческому конкурсу:
Подготовка портфолио для презентации на конкурсе.

КВИНС
Код: Q12A

Компоненты творческого конкурса:
Собеседование.
Рисунок (натюрморт) и упражнение по дизайну.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Суббота, 15 декабря 2018 г., 9am
 Суббота, 5 января 2019 г., 9am
Frank Sinatra School of the Arts High School | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106
КВИНС
Программа: Fine Arts | Страница Справочника: 504
Код: Q40J
Подготовка к творческому конкурсу:
Портфолио из 10-15 собственных работ (с натуры и по воображению) в разных жанрах и техниках,
демонстрирующих линию, свет и цвет. Работы представляются без рам и паспарту. Трехмерные работы
можно представить в виде фотографий.
Компоненты творческого конкурса:
Презентация портфолио.
Карандашный рисунок с натуры или по воображению.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Квинс: фамилии на A-M: суббота, 3 ноября 2018 г., 7:30am
 Квинс: фамилии на N-Z: воскресенье, 4 ноября 2018 г., 7:30am
 Все районы: фамилии на A-M: суббота, 17 ноября 2018 г., 7:30am
 Все районы: фамилии на N-Z: воскресенье, 18 ноября 2018 г., 7:30am
 Резервная дата: суббота, 1 декабря 2018 г., 7:30am
 Резервная дата: воскресенье, 2 декабря 2018 г., 7:30am
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Newtown High School | 48-01 90th Street, Elmhurst 11373
Программа: Major Art | Страница Справочника: 542
Подготовка к творческому конкурсу:
Портфолио из 8-10 собственных работ (карикатуры, комиксы не принимаются).

КВИНС
Код: Q34K

Компоненты творческого конкурса:
Выполнение натюрморта с натуры и шести рисунков по воображению.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 9am
 Среда, 7 ноября 2018 г., 2pm
 Четверг, 8 ноября 2018 г., 2pm
 Пятница, 9 ноября 2018 г., 2pm
 Вторник, 13 ноября 2018 г., 2pm
Queens Technical High School | 37-02 47th Avenue, Long Island City 11101
КВИНС
Программа: Graphic Arts | Страница Справочника: 557
Код: Q68B
Подготовка к творческому конкурсу:
За подробной информацией обращайтесь в школу; полное описание требований к конкурсантам находится
на нашем веб-сайте.
Компоненты творческого конкурса:
Натюрморт и упражнение по рекламному дизайну.
Собеседование. Портфолио не обязательно, но настоятельно рекомендуется.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация на школьном веб-сайте)
 Суббота, 15 декабря 2018 г., 9am
Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road, 10314
СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД
Программа: Visual Arts | Страница Справочника: 601
Код: R17H
Компоненты творческого конкурса:
Презентация портфолио; требования указаны на веб-сайте школы: www.wagnerhigh.net.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация у своего школьного консультанта)
 Четверг, 3 января 2019 г., 2:45pm
 Вторник, 8 января 2019 г., 2:45pm
 Среда, 9 января 2019 г., 2:45pm
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Раздел 6 — Ваше расписание творческих конкурсов
Составьте свое расписание творческих конкурсов: перечислите интересующие вас программы,
укажите даты и время конкурсов, отметьте необходимость регистрации.
Моя программа
с творческим
конкурсом/Школа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

T&I 27801 (Russian)

Дата/время конкурса

Регистрация
обязательна?

