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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 «танец». Что представляют собой танцевальные 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 танец?
Танец – форма исполнительского искусства, представляющая собой последовательность телодвижений.
Учащиеся будут изучать историю танца и могут попробовать себя в различных стилях и направлениях
танцевального искусства, таких как традиционный народный, социальный, классический, исторический,
современный, джазовый, театральный танец и степ. Программа предусматривает овладение
определенными навыками и техниками; танцевальные жанры изучаются в историческом и культурном
контексте. Танцевальные программы обычно включают анатомию, кинезиологию, хореографию,
карьерный менеджмент, репертуар и профессиональные навыки. Также уделяется внимание развитию
физической формы и основам профилактики и лечения танцевальных травм. Участники танцевальных
программ могут выступать в течение всех четырех лет обучения.
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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
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 – Танец
Эта информация также представлена на с. 24 Справочника средних школ – 2019.
Участие в классе классического и современного танца. Одежда: балетные туфли и облегающее трико. На
школьной странице или веб-сайте проверьте, предусмотрено ли подготовленное сольное выступление.
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 танцу
Требования. Требования творческих конкурсов танцевальных программ различны – Они указаны
в Справочнике средних школ и/или в данном Руководстве. Кандидаты должны быть готовы выполнить
любое из следующих заданий:
1. Участие в танцклассе. Обычно это комбинация техники балета и современного танца. Некоторые
школы проводят отдельные смотры по каждому стилю, а также танцклассы по джазовому и
импровизационному танцу.
2. Сольный танец
• Сольный номер должен продемонстрировать танцевальное и исполнительское мастерство.
• Кандидаты представляют танец в авторской постановке, хотя в некоторых школах разрешается
использовать чужую хореографию.
• По стилю сольный номер может быть не только классическим или современным, но и джазовым,
африканским или индийским в соответствии со специализацией кандидата.
• Продолжительность сольного номера 1-3 минуты.
• В одних школах всем учащимся предоставляется возможность сольного выступления. В других – это
требуется только от кандидатов, прошедших танцкласс и вызванных на следующий тур.
Письменная работа. Некоторые школы требуют написания сочинения о том, почему выбрана именно эта
школа, или сдачи экзамена для оценки знаний об искусстве танца.
Критерии оценки танца. Специфические критерии различаются по школам. Тем не менее, стоит иметь
в виду следующее:
• Аккуратность и внимательность
• Поведение: надлежащее поведение, демонстрирующее уважение к учителям и кандидатам,
любовь к танцу и желание учиться
• Техничность: демонстрация достижений в технике танца и способности повторять предложенные
инструктором новые движения, исправлять ошибки и на месте вносить изменения в свое
исполнение
• Владение телом: правильная осанка
• Музыкальность и ритм
• Творческое воображение, проявляющееся в импровизации и собственной хореографии сольного
номера.
• Исполнительские навыки: умение установить контакт со зрителем
• Понимание хореографического искусства, продемонстрированное в движении и в устной или
письменной форме
Одежда. Одежда: балетные туфли и облегающее черное трико. Другие рекомендации:
• Не надевайте короткие топы, не прикрывающие живот.
Короткие волосы следует аккуратно причесать, длинные – зачесать назад и собрать в пучок или хвост.
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Раздел 5 — Программы средних школ и информация творческом конкурсе
Ниже представлен список средних школ г. Нью-Йорка, предлагающих программы по специальности
«танец» с творческим конкурсом, 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
Программа: Fordham High School for the Arts | Страница Справочника: 95
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРОНКС
Код: X51A

Компоненты творческого конкурса:
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: Dance | Страница Справочника: 145
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Компоненты творческого конкурса:
Требуется подготовленный сольный номер.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Суббота, 20 октября 2018 г., 1pm
 Суббота, 27 октября 2018 г., 1pm
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 1pm
 Суббота, 1 декабря 2018 г., 1pm
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Brooklyn High School of the Arts  | 345 Dean Street 11217
Программа: Dance | Страница Справочника: 197
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРУКЛИН
Код: K47L

Компоненты творческого конкурса:
Краткий экзамен для оценки уровня знаний в области танца.
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., 9am
Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts | 101 Park Avenue 11205
БРУКЛИН
Программа: Dance | Страница Справочника: 220
Код: K42C
Подготовка к творческому конкурсу:
2-минутный подготовленный сольный танцевальный номер, включающий технику современного танца,
джазового танца, балета или народного танца. Необходимо принести свою музыку на CD или iPod.
Компоненты творческого конкурса:
Одежда: балетное трико и колготки или белая рубашка и черные спортивные брюки. Подготовленный
двухминутный сольный номер (см. выше).
Участие в укороченном танцклассе (упражнения у станка и на середине зала, движение по залу, заучивание
короткой связки).
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Среда, 14 ноября 2018 г., 3pm
 Пятница, 16 ноября 2018 г., 3pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 10am
 Вторник, 27 ноября 2018 г., 3pm
 Пятница, 30 ноября 2018 г., 3pm
Fort Hamilton High School  | 8301 Shore Road 11209
Программа: Joffrey Ballet Dance Academy | Страница Справочника: 233
Компоненты творческого конкурса:
Подготовленное одноминутное соло в любом жанре.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация у своего школьного консультанта.)
 Фамилии на L – Z: суббота, 17 ноября, 10am
 Фамилии на A – K: воскресенье, 18 ноября, 10am
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Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts  | 100 Amsterdam
Avenue 10023

МАНХЭТТЕН

КОДА НЕТ
Программа: Dance | Страница Справочника: 353
Компоненты творческого конкурса:
Участие в классе классического и современного танца.
Одежда: балетные туфли и облегающее черное трико.
Оценка готовности кандидатов к успешной учебе в конкретной предлагаемой программе.
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts – специализированная средняя школа.
Регистрация у своего школьного консультанта.
Professional Performing Arts High School (PPAS)  | 328 West 48th Street 10036
МАНХЭТТЕН
Программа: Dance | Страница Справочника: 422
Код: M81N
Компоненты творческого конкурса:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Мастер-класс Alvin Ailey: классический, современный и джазовый танец.
Одежда: балетные туфли и облегающее черное трико.
Подготовленный сольный номер не требуется.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Манхэттен, Бронкс и Стейтен-Айленд: Фамилии на A–L: воскресенье, 28 октября, 8am
 Манхэттен, Бронкс и Стейтен-Айленд: Фамилии на M-Z: воскресенье, 28 октября, 12pm
 Бруклин и Квинс: Фамилии на A–L: воскресенье, 4 ноября, 8am
 Бруклин и Квинс: Фамилии на M-Z: воскресенье, 4 ноября, 12pm
 Не все конкурсы проводятся в PPAS. Места проведения конкурса указаны на сайте ppasxnyc.org
(нажать на ‘Apply to PPAS’).
Talent Unlimited High School  | 317 East 67th Street 10065
МАНХЭТТЕН
Программа: Dance | Страница Справочника: 434
Код: M42L
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Компоненты творческого конкурса:
Участие в разминке (балет и современный танец).
Критерии оценки: осанка, способность следовать указаниям экзаменатора, музыкальность, сила и
растяжка.
Одежда: балетное трико, колготки без стопы и балетные туфли. Подготовленный одноминутный сольный
номер НЕ требуется.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация на школьном веб-сайте)
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 9am
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 10am
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 11am
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 12pm
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 9am
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 9am
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 10am
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 11am
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 1pm
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 2pm
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 3pm
 Пятница, 9 ноября 2018 г., 4pm
 Пятница, 9 ноября 2018 г., 5pm
 Пятница, 9 ноября 2018 г., 6pm
 Пятница, 9 ноября 2018 г., 7pm
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Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St. 10026
МАНХЭТТЕН
Программа: Dance | Страница Справочника: 456
Код: M26D
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
1-2- минутный подготовленный сольный номер.
Необходимо принести свою музыку (на CD или флеш-накопителе).
Компоненты творческого конкурса:
Одежда: балетное трико, колготки без стопы и балетные туфли.
Участие в коротком танцклассе.
1-2- минутный подготовленный сольный номер.
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

Benjamin N. Cardozo High School | 57-00 223rd Street, Bayside 11364
Программа: Performing Dance | Страница Справочника: 483
Подготовка к творческому конкурсу:
Сольный номер.

КВИНС
Код: Q16K

Компоненты творческого конкурса:
Исполнение танцевальных связок в небольшой группе (балет, современный и джазовый танец).
Исполнение подготовленного сольного номера.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Понедельник, 12 ноября 2018 г., 4pm
 Вторник, 13 ноября 2018 г., 4pm
 Среда, 14 ноября 2018 г., 4pm
 Четверг, 15 ноября 2018 г., 4pm
 Пятница, 16 ноября 2018 г., 4pm
Frank Sinatra School of the Arts High School  | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106
Программа: Dance | Страница Справочника: 504
Компоненты творческого конкурса:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
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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КВИНС
Код: Q40M
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Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road, 10314
СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД
Программа: Dance | Страница Справочника: 601
Код: R17K
Компоненты творческого конкурса:
90-секундный поставленный сольный номер (балет, джаз или модерн; хип-хоп НЕ принимается).
Упражнение у станка и в центре зала; исполнение короткой связки (современный танец).
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?

