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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 «театр». Что представляют собой театральные 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 а 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 театр?
Театр – вид искусства; представление реального или вымышленного события посредством драматического
действия, исполняемого актерами перед зрителями. Программа «театр» (в т. ч. «музыкальный театр»)
часто включает овладение актерской техникой, театральные этюды, развитие голоса и дикции, движение,
пение, театральную историю и подготовку к прослушиванию. Школьникам предоставляется возможность
выступления на сцене в течение всех четырех лет обучения в программе.
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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 вебсайт.
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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 вебсайтах. 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 – Театр
Эта информация также представлена на с. 24 Справочника средних школ – 2019.
Исполнение двух подготовленных одноминутных разножанровых монологов: драматического/комедийного,
классического/современного, театрального/кино. Выберите монолог от лица сверстника; определите, к кому
обращается ваш персонаж и почему. Исполнение без подготовки драматического или пластического этюда (в т. ч.
чтение предложенного отрывка или импровизация). Одежда, не ограничивающая свободы движения.
Единые конкурсные требования – Музыкальный театр
Подготовьтесь к конкурсу по трем специальностям: театр, танец, вокал. Театр: Исполнение наизусть подготовленного
одноминутного монолога из опубликованного произведения. Выберите монолог от лица сверстника; определите, к
кому обращается ваш персонаж и почему. Списки рекомендованных монологов см. на школьных веб-сайтах. Танец:
Исполнение комбинации (современный танец или джаз), предложенной учителем. Одежда: облегающее трико.
Обувь: балетная/джазовая/босиком. Вокальная музыка: Исполнение подготовленного бродвейского номера (16
тактов). Выберите произведение с учетом своего возраста. Принесите ноты в нужной тональности для
аккомпанемента.
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 «театр»
Требования: Кандидаты должны быть готовы выполнить любое из следующих
заданий:
1. Исполнение на память двух подготовленных монологов. Монологи должны различаться по
стилю (напр., комический и драматический) и отвечать следующим требованиям:
 Опубликованные произведения (не собственные сочинения или материал, найденный в
Интернете).
 Продолжительность монолога не более 1-2 минут.
 Персонажи в соответствии с возрастом.
 Классические драматические и поэтические произведения (к примеру, Шекспир) не
рекомендуются.
2. Участие в групповых этюдах и импровизациях для оценки способности кандидата к работе в
группе и спонтанному самовыражению.
3. Устные ответы на вопросы о причинах поступления в театральную программу вообще и в эту
школу – в частности Приемной комиссии важно понять, насколько кандидат заинтересован
именно в данной школе и готов к трудностям театральной программы.
4. Исполнение музыкального номера из бродвейского мюзикла (только для поступающих на
отделение музыкального театра). Выясните требования разных школ к поступающим в
программы музыкального театра.
Критерии оценки монолога: Школы оценивают исполнение монолога различными способами.
Однако, как правило, приемная комиссия принимает во внимание следующее:






Понимание драматического действия
Трактовка образа
Дикция
Контакт со зрителем
Отсутствие костюма и реквизита

Подготовка монолога: Монолог может представлять самостоятельное произведение или являться
частью пьесы. Если монолог взят из пьесы, необходимо эту пьесу знать. Ее требуется прочесть и
понять характер представляемого вами персонажа.
Если в школе есть преподаватель актерского мастерства, обратитесь к нему за помощью в
подготовке монолога. Оказать содействие может также учитель английского языка.
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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
«театр» 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: Drama | Страница Справочника: 145
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРОНКС
Код: X20S

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

Brooklyn High School of the Arts  | 345 Dean Street 11217
БРУКЛИН
Программа: Drama | Страница Справочника: 197
Код: K47R
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Кандидаты в программу «техническое оснащение театра» должны представить макет декорации.
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
Программа: Drama | Страница Справочника: 220
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение наизусть подготовленного монолога и чтение экспромтом.
Одежда, не ограничивающая свободы движения.
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Программа: Drama | Страница Справочника: 220 (продолжение)
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

Код: K42D

Edward R. Murrow High School  | 1600 Avenue L 11230
Программа: Studio Theater | Страница Справочника: 227
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРУКЛИН
Код: K57P

Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация у своего школьного консультанта)
 Фамилии на G-I: суббота, 17 ноября 2018 г., 8:30am
 Фамилии на J-L: суббота, 17 ноября 2018 г., 9:30am

Фамилии на A-C: суббота, 17 ноября 2018 г., 12:30pm
 Фамилии на D-F: суббота, 17 ноября 2018 г., 1:30pm
 Фамилии на T-U: воскресенье, 2 декабря 2018 г., 8:30am
 Фамилии на V-Z,: воскресенье, 2 декабря 2018 г., 9:30am
 Фамилии на M-S: воскресенье, 2 декабря 2018 г., 12:30pm
Fort Hamilton High School  | 8301 Shore Road 11209
Программа: Dramatic Arts Academy | Страница Справочника: 233
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРУКЛИН
Код: K17T

Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация у своего школьного консультанта)
 Суббота, 3 ноября 2018 г., 10am
 Воскресенье, 4 ноября 2018 г., 10am
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 10am
 Воскресенье, 18 ноября 2018 г., 10am

Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts  | 100 Amsterdam
Avenue 10023
Программа: Drama | Страница Справочника: 353
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

МАНХЭТТЕН
КОДА НЕТ

Компоненты творческого конкурса:
Чтение отрывка без подготовки и собеседование. Одежда, обеспечивающая свободу движений, для
демонстрации навыков владения телом.
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts – специализированная средняя школа. Регистрация у
своего школьного консультанта.
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Программа: Technical Theater | Страница Справочника: 353 (продолжение)
КОДА НЕТ
Подготовка к творческому конкурсу:
Подготовка и демонстрация трехмерного эскиза декораций/диорамы; представление фотографии диорамы.
Компоненты творческого конкурса:
Участие в групповом практическом занятии (по одному или нескольким из компонентов технического
оснащения театра).
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: Performing Arts | Страница Справочника: 363
Код: M66B
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
Professional Performing Arts High School (PPAS)  | 328 West 48th Street 10036
Программа: Drama | Страница Справочника: 422
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

МАНХЭТТЕН
Код: M81J

Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Манхэттен, Бронкс и Стейтен-Айленд: фамилии на A–L: суббота, 27 октября, 8am
 Манхэттен, Бронкс и Стейтен-Айленд: фамилии на M-Z: суббота, 27 октября, 12pm
 Бруклин и Квинс: фамилии на A–L: суббота, 3 ноября, 8am
 Бруклин и Квинс: фамилии на M-Z: суббота, 3 ноября, 12pm
Программа: Musical Theater | Страница Справочника: 422
Код: M81H
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
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, 28 октября, 12pm
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2018-19 Прием в средние школы г. Нью-Йорка – Руководство для участников творческого конкурса – Театр
Repertory Company High School for Theatre Arts  | 123 West 43rd Street 10036
Программа: Theater Arts | Страница Справочника: 426
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

МАНХЭТТЕН
Код: M20X

Даты творческих конкурсов 2018-2019: Регистрация на школьном веб-сайте)
 Понедельник, 29 октября 2018 г., 4:30pm
 Понедельник, 5 ноября 2018 г., 4:30pm
 Суббота, 10 ноября 2018 г., 9:00am
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9:00am
 Понедельник, 19 ноября 2018 г., 4:30pm
 Резервная дата: понедельник, 26 ноября 2018 г., 4:30pm

Talent Unlimited High School  | 317 East 67th Street 10065
Программа: Drama | Страница Справочника: 434
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

МАНХЭТТЕН
Код: M42N

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
Программа: Musical Theater | Страница Справочника: 434
Код: M42J
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Подготовка к исполнению (1) музыкального номера из бродвейского мюзикла И (2) чтение наизусть
одноминутного монолога из опубликованной пьесы, мюзикла или стихотворения.
Необходимо принести ноты в нужной тональности и петь под предоставленный аккомпанемент.
Повторение вокальных фраз за экзаменатором для демонстрации чувства ритма, музыкальной памяти и
владения вокальной техникой и/или повторение танцевальной связки. Умение следовать инструкциям –
важный фактор при отборе.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация на школьном веб-сайте)
 Даты конкурсов те же, что и по специальности «театр.»
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Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St.10026
МАНХЭТТЕН
Программа: Drama | Страница Справочника: 456
Код: M26A
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение двух подготовленных одноминутных монолога: драматического и комедийного.
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

Forest Hills High School  | 67-01 110th Street, Forest Hills 11375
Программа: Drama Academy | Страница Справочника: 499
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

КВИНС
Код: Q19N

Творческий конкурс: Подробная информация на школьном веб-сайте.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Фамилии на A–L: среда, 7 ноября, 4pm
 Фамилии на M-Z: понедельник, 12 ноября, 4pm
 Резервная дата: четверг, 15 ноября 2018 г., 4pm
Frank Sinatra School of the Arts High School  | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106
Программа: Drama | 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: Q40N

2018-19 Прием в средние школы г. Нью-Йорка – Руководство для участников творческого конкурса – Театр
Hillcrest High School | 160-05 Highland Avenue, Jamaica 11432
КВИНС
Программа: Theater Arts | Страница Справочника: 517
Код: Q24L
Подготовка к творческому конкурсу:
Исполнение наизусть подготовленного 1–3-минутного драматического или комедийного монолога.
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение драматического или комедийного монолога.
Собеседование и образец письменной работы.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Понедельник, 3 декабря 2018 г., 10am
 Вторник, 4 декабря 2018 г., 4pm
 Среда, 5 декабря 2018 г., 10am
 Вторник, 22 января 2019 г., 10am
 Среда, 23 января 2019 г., 4pm
 Четверг, 24 января 2019 г., 10am

Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road 10314
СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД
Программа: Theater | Страница Справочника: 601
Код: R17J
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение короткого монолога наизусть. Требования указаны на сайте школы Wagner: 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?

