
 



II этап индивидуального отбора в 5-е классы Школы 

28.05.2022  Публикация на официальном сайте материалов (видеороликов, 

инструкций, заданий, рекомендаций) для подготовки 

участников II этапа индивидуального отбора в 5-е классы к 

участию в экзаменах 

30.05.2022 (15:00) Публикация на официальном сайте расписания проведения 

собеседований с Поступающими в 5-е классы 

31.05.2022 – 

06.06.2022 

Проведение собеседований с Поступающими в 5-е классы в 

соответствии с расписанием 

31.05.2022 (10:00) Экзамен «Рисунок» в дистанционной форме 

01.05.2022 (10:00) Экзамен «Рисунок» в очной форме 

02.06.2022 (10:00) Экзамены «Живопись» и «Скульптура» в дистанционной 

форме 

03.06.2022 (10:00) Экзамены «Живопись» и «Скульптура» в очной форме 

04.06.2022 (10:00) Экзамены «Композиция» и «Скульптурная композиция» в 

дистанционной и очной форме 

06.06.2022  Резервный экзаменационный день 

07.06.2022 Оценка самостоятельных творческих работ Поступающих 

Экзаменационной комиссией и Комиссией по отбору лиц для 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования Школы 

08.06.2022 Технический резервный день 

09.06.2022 (12:00) Публикация на официальном сайте результатов II этапа 

индивидуального отбора 

09.06.2022 (12:00) 

— 

09.06.2022 (23:59)  

Прием заявлений об апелляции 

10.06.2022 (18:00) Публикация на официальном сайте расписания рассмотрения 

Апелляционной комиссией заявлений законных 

представителей Поступающих 

11.06.2022 (10:00) Заседание Апелляционной комиссии 

11.06.2022 (17:00) Итоговое заседание Приемной комиссии, подготовка решения 

о приеме на обучение в 5-е классы 



12.06.2022 (18:00) Публикация на официальном сайте Школы решения Приемной 

комиссии о приеме на обучение в 5-е классы и приказа о 

зачислении в 5-е классы МЦХШ при РАХ 

II этап индивидуального отбора в 6-е – 10-е классы Школы 

10.06.2022  Публикация на официальном сайте материалов (видеороликов, 

инструкций, заданий, рекомендаций) для подготовки 

участников II этапа индивидуального отбора в 6-е – 10-е 

классы к участию в экзаменах 

11.06.2022 (15:00) Публикация на официальном сайте расписания проведения 

собеседований с Поступающими в 6-е – 10-е классы 

14.06.2022—

18.06.2022 

Проведение собеседований с Поступающими в 6-е  – 10-е 

классы в соответствии с расписанием 

14.06.2022 (10:00) Экзамен «Рисунок» в дистанционной форме 

15.06.2022 (10:00) Экзамен «Рисунок» в очной форме 

16.06.2022 (10:00) Экзамены «Живопись» и «Скульптура» в дистанционной 

форме 

17.06.2022 (10:00) Экзамены «Живопись» и «Скульптура» в очной форме 

18.06.2022 (10:00) Экзамены «Композиция», «Скульптурная композиция», «ОПК 

и Проектирование» в дистанционной и очной форме 

20.06.2022 (10:00)   Резервный экзаменационный день 

21.06.2022 Оценка самостоятельных творческих работ Поступающих 

Экзаменационной комиссией Школы 

22.06.2022 Технический резервный день 

23.06.2022 (12:00)  Публикация на официальном сайте результатов II этапа 

индивидуального отбора 

23.06.2022 

(12:00)—23.06.2022 

(23:59) 

Прием заявлений об апелляции 

24.06.2022 (18:00) Публикация на официальном сайте расписания рассмотрения 

Апелляционной комиссией заявлений законных 

представителей Поступающих 



25.06.2022 (10:00) Заседание Апелляционной комиссии 

25.06.2022 (17:00)  Итоговое заседание Приемной комиссии, подготовка решения 

о приеме на обучение в 6-е – 10-е классы 

26.06.2022 (18:00)  Публикация на официальном сайте Школы решения Приемной 

комиссии о приеме на обучение в 6-е – 10-е классы и приказа о 

зачислении в 6-е – 10-е классы МЦХШ при РАХ 

 

 

  

  

  

  
  


