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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 «кино». 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.



Составление списка интересующих вас программ. В руководстве представлен полный список
средних школ г. Нью-Йорка, предлагающих специализированные художественные программы.
Выберите подходящие программы а Разделе 5 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 кино?
Кино, киноискусство – вид изобразительного искусства и техника создания движущихся изображений.
Программа «кино» включает практические занятия по кинопроизводству, теории и истории кино, монтажу,
анализу фильма и кинодраматургии. Работая в небольших командах (съемочных группах), учащиеся
приобретают профессиональные и технические навыки. Они часто имеют доступ к современному
цифровому оборудованию; им предоставляются возможности для демонстрации своих работ.
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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 своему школьному консультанту до 3 декабря 2018 г. Результаты 1-го тура
приемного процесса в средние школы объявляются в марте.
Вопросы о творческом конкурсе
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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 веб-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.

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 – Кино
Эта информация также представлена на с. 24 Справочника средних школ – 2019.
Портфолио из 2 раскадровок (не менее 10 кадров каждая), иллюстрирующих воображаемый эпизод; эссе
(250 слов) о своем увлечении кино. На месте: раскадровка предложенного короткого эпизода.
Для желающих: Образец фильма/фильмов с вашим участием (на флэш-накопителе USB в формате .mov или
.mp4) с сопроводительным описанием своей роли в создании фильма.
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 — Программы средних школ и информация творческом конкурсе
Ниже представлен список средних школ г. Нью-Йорка, предлагающих программы с творческим
конкурсом по специальности «кино», 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).
Art and Design High School  | 231-249 East 56th Street 10019
МАНХЭТТЕН
Программа: Film/Video Production | Страница Справочника: 333
Код: M60Q
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Портфолио из 2 раскадровок (не менее 10 кадров каждая), иллюстрирующих воображаемый эпизод; эссе (250
слов) о своем увлечении кино.
Компоненты творческого конкурса:
Визуальная презентация для кандидатов с заданием придумать сюжет для будущего фильма. Будьте готовы
ответить на следующие вопросы:
o О чем фильм?
o Главные герои?
o Суть конфликта?
o Тип фильма?
o Чем закончится?
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Обязательная предварительная регистрация, только на школьном
вебсайте: artanddesignhs.com/auditions)
 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 2018 г., 9am
Frank Sinatra School of the Arts High School | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106
КВИНС
Программа: Film and Media Arts | Страница Справочника: 504
Код: Q40F
Компоненты творческого конкурса:
Творческий конкурс состоит из 3 частей: Учащимся требуется принести с собой фотоаппарат или мобильный телефон с
функцией видеосъемки. (Если у вас нет фотоаппарата или мобильного телефона, он будет вам предоставлен на время
выполнения заданий.)
Часть 1 – практическое видео-задание на проверку визуальной грамотности и визуального подхода к
повествованию.
Часть 2 – письменное задание с фотографией на проверку базовых письменных навыков и навыков
творческого повествования.
Часть 3 – короткое собеседование для оценки знаний и интереса кандидата к кино.
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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Раздел 5 — 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
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Дата/время конкурса

Регистрация
обязательна?

