
Методические рекомендации для участия в очном

формате II этапа индивидуального отбора во все

классы МЦХШ при РАХ

Уважаемые Поступающие и их родители! На сайте Школы

опубликованы Методические рекомендации по подготовке ко II этапу

индивидуального отбора в 5-е и в 6-е - 10-е классы МЦХШ при РАХ. Они

содержат подробную информацию о том, как принять участие во всех

дистанционных мероприятиях: экзаменах, собеседовании, заседании

Апелляционной комиссии.

Просим Вас внимательно ознакомиться с ними (они остались

актуальными с 2020 года), даже если Вы выбрали очный формат участия в

экзаменах.

Эти методические рекомендации дополняют уже опубликованные в

части очных экзаменов.

Напоминаем, что по любым имеющимся у Вас вопросам Вы можете

обратиться в Приемную комиссию по телефону +7-977-858-08-66 или

электронной почте com@art-lyceum.ru

1. Необходимые для участия в очных экзаменах

материалы

Школа предоставляет всем участникам экзаменов бумагу

установленного Приложением №3 размера. Свою бумагу использовать для

участия в экзаменах нельзя.

Однако, если Поступающий планирует выполнение

экзаменационной работы по Живописи или Композиции на картоне, холсте

или другой основе - эти материалы необходимо взять с собой.
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Также Поступающему необходимо иметь при себе графические и

живописные материалы, которыми, он(а) планирует выполнять

экзаменационные работы.

Внимание! Экзаменационные постановки и услуги натурщиков для

участников очных экзаменов предоставляет Школа! Однако мы

рекомендуем, по возможности, подготовить натуру для участия в

дистанционных экзаменах, на случай отмены очного формата из-за

эпидемиологической ситуации. Особенно это актуально для поступающих

в 6-е - 10-е классы.

2. Организация участия в экзаменах

Для участия в очном экзамене Поступающий должен прибыть в

Школу не позднее 10:00. Прибывшие раньше ожидают в зеркальном холле

Школы. В 10:00 начинается краткий инструктаж Поступающих, которые

затем приглашаются в аудитории.

Напоминаем, что использование любых заранее подготовленных

изображений и/или электронных устройств в аудиториях, равно как и

фотографирование экзаменационных работ категорически запрещено!

Закончив участие в экзамене Поступающие сдают экзаменационные

работы организаторам в аудиториях. Выносить работы из аудиторий также

запрещается. Сдав работу, Поступающий покидает Школу.

Напоминаем, что собеседования проводятся только в дистанционном

формате!

ДО ВСТРЕЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!


