The HARID Conservatory
Анкета для иностранных студентов
(для студентов от 13 до 16 лет)
Подача заявления для приема в Летнюю Школу The Harid Conservatory легко и доступно.
Для этого НЕ требуется:



участие в балетных конкурсах
приезд студента для показа в США

Для приема в Летнюю Школу иностранные студенты могут обратиться непосредственно в The Harid Conservatory. Представьте
анкету по почте или электронной почте. Получение стипендии для иностранных студентов возможно для как для юношей
так и девушек.
(За некоторыми исключениями, участие в Летней Школе является обязательным требованием для принятия студентов в The
Harid Conservatory на полный учебный академический год).
Обязательный комплект документов:
1. Резюме (должно быть переведено на английский язык):

Фамилия, имя, дата рождения (в формате: месяц/день/год), возраст и класс общеобразовательной школы

Полный домашний адрес, адрес электронной почты и номер телефона (включая код страны и города)

Краткое история балетного обучения студента
2. Фото:
(Позиция камеры должна быть один метр от пола, изображение студента в полный рост.
Купальник и трико (без юбки, гетров и т.д.) для девушек только

Первая позиция в анфас, руки в подготовительной позиции

Battement tendu в сторону, с правой ноги анфас, руки во второй позиции

Battement tendu в сторону, с левой ноги анфас, руки во второй позиции

Первый арабеск в профиль направо

Первый арабеск в профиль налево
3. Видео:
(Позиция видеокамеры должна быть один метр от пола. Без подсветки).
Купальник и трико (без юбки, гетров и т.д.) для девушек только

Продемонстрируйте позы требуемые для фотографий (см. выше). Длительность каждой позы 5 секунд

Показать крупный вид обеих стоп в положении battement tendu в стороны (без обуви)

Экзерсис у палки: plié; battement tendu; fondu; adagio; and grand battement (показ должен быть с разных ног, например:
plié с правой ноги, battement tendu с левой ноги и т.д. )

Зкзерсис в центре зала: adagio (включая основные позы); pirouette, маленькие прыжки (sauté, échappé, assemblé, jeté);
средние прыжки (sissonne fermée, sissonne ouverte); большие прыжки включая tour en l’air для юношей (одинарный
или двойной, зависит от возвраста).

Зкзерсис на пальцах (для девушек): relevé и échapppé; pirouette; tour pique en dedans

Классическая вариации (по желанию)
4. Стоимость просмотра:
 $35 USD (США), оплачивается на имя The Harid Conservatory чеком или кредитной картой (Master Card, Visa или
Discover)
Комплект документов может быть присланы по почте или электронной почте (gordon.wright@harid.edu).
Для предоставления документов по электронной почты необходимо:
 резюме (на английском языке) : включить непосредственно в формат сообщения или прикрепить в виде файла
Майкрософт Ворд или файл с разрешением .pdf
 Фото:. Только в формате файла .jpeg
 Видео: в формате линка для Youtube, Vimeo и др. включая всю необходимую информацию или коды доступа
 Предоставление информации о кредитной карте для оплаты $20 USD за стоимость просмотра (Master Card, Visa или
Discover)
The HARID Conservatory • 2285 Potomac Road • Boca Raton, Florida 33431 USA

