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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 «инструментальная музыка». 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 инструментальная музыка
Инструментальная музыка – это музыкальная композиция, исполняемая преимущественно или
исключительно на музыкальных инструментах. Степень сложности музыкальных произведений
постепенно увеличивается. В программу входят чтение с листа, теория музыки, история музыки, техника
исполнения, репертуар и вопросы влияния музыки на общество и культуру. Часто учащиеся ежедневно
репетируют в составе больших ансамблей и имеют возможность выступать перед зрителями в течение всех
четырех лет учебы в 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 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 – Инструментальная музыка
Эта информация также представлена на с. 24 Справочника средних школ – 2019.
Возможность участия в конкурсах по игре на нескольких инструментах. Исполнение подготовленного
сольного произведения. Необходимо принести свой инструмент (за исключением фортепиано, тубы,
контрабаса, арфы, ударных и гитарных усилителей, которые предоставляются школой). Задания на месте
(в т. ч. вокальное воспроизведение мелодии, прохлопывание ритма, исполнение гамм, чтение с листа,
музыкальная теория, импровизация).
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
«инструментальная музыка»
Выбор и подготовка репертуара










Заранее обдумайте свой репертуар.
Выберите сольные произведения, написанные специально для вашего инструмента (а не те, где вы
обеспечиваете аккомпанемент).
Выбирайте номера, позволяющие продемонстрировать ваше мастерство. Сложные музыкальные
произведения помогут ярче раскрыть ваши возможности. Хотя и более простой репертуар,
демонстрирующий музыкальность и чистую интонацию, может произвести не меньшее
впечатление.
На репетициях уделяйте медленным экспрессивным частям такое же внимание, как и партиям
в быстром темпе.
При подготовке особое внимание обращайте на трудные для вас моменты. Тщательно репетируйте
все отобранные произведения, чтобы добиться высокого качества звучания.
На ранних стадиях подготовки пользуйтесь для настройки тюнером и метрономом.
Репетируйте перед зрителями. Просите их высказывать критические замечания о вашем
исполнении и презентации в целом
Ежедневно играйте и пойте с листа

Инструментальный конкурс





Подготовьте одно небольшое законченное произведение.
Если возможно, выберите второе произведение в контрастном стиле и темпе. Однако исполнить
второе предлагают далеко не всегда.
Будьте готовы к исполнению с листа короткого отрывка (4-8 тактов).
Будьте готовы к исполнению гамм по памяти. Однако при исполнении подготовленных
произведений разрешается пользоваться нотами

Полезные советы



Продолжайте исполнение, даже если вы допустили ошибку НЕ впадайте в панику. Цель
экзаменатора – оценить ваш потенциал.
Если вас просят сыграть или спеть иначе, это не значит, что вы что-то сделали не так. Экзаменатор,
возможно, просто хочет увидеть, как вы выполняете инструкции или исправляете ошибку.

Репертуарные ресурсы




При выборе репертуара обратитесь за помощью к учителю музыки Воспользуйтесь сборником
New York State School Music Association Manual. Это профессиональный сборник для учителей
и дирижеров, содержащий подобранные по сложности произведения для всех голосов
и инструментов. Этот сборник можно взять в некоторых библиотеках или заказать в интернетмагазинах.
Ноты также можно приобрести онлайн или в таких магазинах, как Sam Ash Music, The Guitar Center и
Catalano Music. (NYCDOE не дает рекомендаций в отношении выбора магазина; указанные
примеры даны исключительно в информационных целях.
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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
«инструментальная музыка» 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).
Celia Cruz Bronx High School of Music  | 2780 Reservoir Avenue 10468
БРОНКС
Программа: Instrumental Music: Concert Band/Jazz Band/Piano | Страница Справочника: Код: X33A
76
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Необходимо принести собственный инструмент (за исключением фортепиано, тубы, контрабаса, ударных
инструментов и усилителей – они будут предоставлены) и свой мундштук.
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение с листа и гаммы.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 4pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Среда, 5 декабря 2018 г., 5pm
 Суббота, 8 декабря 2018 г., 9am
Программа: Instrumental Music: Orchestra/Strings/Piano | Страница Справочника: 77
Код: X33M
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение с листа и гаммы.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 4pm
 Суббота, 17 ноября 2018 г., 9am
 Среда, 5 декабря 2018 г., 5pm
Fordham High School for the Arts  | 500 East Fordham Road 10458
Программа: Fordham High School for the Arts | Страница Справочника: 95

БРОНКС
Код: X51A

Подготовка к творческому конкурсу:
Ниже перечислены рекомендации, которые не являются обязательными компонентами, но могут принести пользу
на конкурсе. Выберите те, которые относятся к вашей специализации.
Музыка, записанная при помощи компьютерной программы (на компьютере или флеш-драйве).
Музыкальное произведение для исполнения на инструменты по выбору учащегося. Современные
музыкальные инструменты, такие как гитара, бас-гитара. ударная установка и синтезатор, приветствуются.
Вокальный номер может быть исполнен соло или под запись аккомпанемента (на принесенном
флеш-драйве).
Компоненты творческого конкурса:
Прохлопывание 5 ритмических образцов за учителем, определение на слух мажорных и минорных
аккордов.
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
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Theater Arts Production Company School (TaPCO)  | 2225 Webster Avenue 10457
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 145
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРОНКС
Код: X20B

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
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 197
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Начинающие музыканты:

БРУКЛИН
Код: K47K

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: Instrumental Music | Страница Справочника: 220
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение подготовленного номера и двух мажорных гамм.
Оценка способности чтения с листа, ритмической и тональной памяти.

БРУКЛИН
Код: K42E

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
Edward R. Murrow High School  | 1600 Avenue L 11230
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 234
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 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
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Fort Hamilton High School  | 8301 Shore Road 11209
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 233
Компоненты творческого конкурса:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)

БРУКЛИН
Код: K17R

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
МАНХЭТТЕН
Avenue 10023
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 353
КОДА НЕТ
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Подготовить сольный номер без аккомпанемента, принести с собой ноты. Принести свои инструменты
(за исключением фортепиано, ударных, тубы, контрабаса и арфы). Эти инструменты предоставляются
школой для проведения творческого конкурса. Для электрогитар предоставляются усилители.
Компоненты творческого конкурса:
Сольный номер без аккомпанемента.
Проверка слуха, ритмической и тональной памяти и умения читать с листа.
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts – специализированная средняя школа.
Регистрация у своего школьного консультанта.
Special Music School  | 122 Amsterdam Avenue 10023
МАНХЭТТЕН
Программа: Voice, Instrument, and Composition | Страница Справочника: 430
Код: A85A
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3)
Компоненты творческого конкурса:
Подготовленный для конкурса номер, импровизационная сессия, проверка знания теории, чтение с листа,
востребованность инструмента.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация на веб-сайте www.kaufmanmusiccenter.org/sms или по
адресу hsadmissions@specialmusicschool.org)
 Вторник, 6 ноября 2018 г., 9am
 Среда, 7 ноября 2018 г., 4:30pm
 Понедельник, 12 ноября 2018 г., 4:30pm
 Вторник, 13 ноября 2018 г., 4:30pm
 Среда, 14 ноября 2018 г., 4:30pm
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Talent Unlimited High School  | 317 East 67th Street 10065
МАНХЭТТЕН
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 434
Код: M42P
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Принести свой инструмент (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ударных, фортепиано, баритон-саксофона, усилителя
для гитары, баритона, тубы и контрабаса) и две копии нот.
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение подготовленного номера средней сложности для демонстрации владения техникой игры.
Исполнение двух гамм по памяти и чтение с листа.
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
Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St. 10026
МАНХЭТТЕН
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 456
Код: M26M
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Принести свой инструмент и ноты.
Компоненты творческого конкурса:
Исполнение 2-3-минутного инструментального номера. Возможные стили: джаз, госпел, современный или
классический.
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
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Bayside High School  | 32-24 Corporal Kennedy Street, Bayside 11361
КВИНС
Программа: Music: Performance & Production | Страница Справочника: 479
Код: Q12B
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Три гаммы на выбор (для инструменталистов).
Компоненты творческого конкурса:
Один подготовленный инструментальный и/или вокальный номер в любом стиле.
Для начинающих музыкантов творческий конкурс ограничен проверкой музыкального слуха и
собеседованием.
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Суббота, 15 декабря 2018 г., 9am
 Суббота, 5 января 2019 г., 9am
Forest Hills High School  | 67-01 110th Street, Forest Hills 11375
КВИНС
Программа: Academy of Instrumental and Vocal Music | Страница Справочника: 499
Код: Q19P
Компоненты творческого конкурса:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Задания на месте, в т. ч. вокальное воспроизведение мелодии, прохлопывание ритма по образцу,
исполнение гамм, чтение с листа, музыкальная теория или импровизация).
Даты творческих конкурсов 2018-2019: (Регистрация не требуется)
 Фамилии на A–L: среда, 7 ноября 2018 г., 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
КВИНС
Программа: Instrumental Music | Страница Справочника: 504
Код: Q40K
Подготовка к творческому конкурсу:
Программа использует единые конкурсные требования (подробнее в Разделе 3); прочие требования:
Принести с собой две копии нот.
Компоненты творческого конкурса:
Как минимум один подготовленный сольный номер и три мажорных гаммы.
Чтение с листа и повтор прослушанной ритмической модели.
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–L: 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
Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road 10314
СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД
Программа: Music | Страница Справочника: 601
Код: R17G
Компоненты творческого конкурса:
Короткое выступление, включающее обязательный материал, указанный 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.
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Дата/время конкурса

Регистрация
обязательна?

