Тренер

Трек: 9 класс
Расписание

Время
Тема

Камышанов
Антон Михайлович
Аспирант исторического
факультета МГУ

Место

Вторник

Четверг

Пятница

Суббота

18:00 - 20:00

17:00 - 21:00

17:00 - 21:00

Дневное*

Формальный
курс

Архитектура,
живопись

Музыка,
скульптура

Подготовка к
ШЭ/МЭ/РЭ/МОШ

ЦПМ**

ЦПМ**

Zoom

Выездное
мероприятие***
/Zoom

ШЭ - школьный этап
МЭ - муниципальный этап
РЭ - региональный этап
МОШ - московская
олимпиада школьников

* точное время встречи варьируется и указывается в еженедельной рассылке в телеграм-канале
** у ЦПМ несколько зданий - точный адрес будет указан в закрытом телеграм-канале

Составитель курса повышения
квалификации для преподавателей
МХК по искусству Великобритании.
Статьи по истории и археологии
античности публиковались в
Альманахе “Пространство и Время”,
“Таврических студиях”,
“Кратких сообщениях Института
археологии”, и др.

Контакты
art.mosolymp.ru
vangog.mhk@yandex.ru
Не забывайте указывать ФИО и класс обучения

* На следующей странице указаны даты доп.
наборов на курс в течение 2022-2023 учебного года

*** Посещение музея или выставки, паркового ансамбля, усадьбы или иное внеклассное мероприятие

Таймлайн поступления в сентябре 2022 (основной набор)*
1

2

3

4

5

6

до 12.09.2022

16.09.2022

17.09.2022

17.09.2022

24.09.2022

29.09.2022

Заполнить заявку*

На указанный
в заявке email
придет письмо
с инструкцией
и ссылками
для пунктов 3 & 4

12:00 (Мск)

Устное
собеседование
в Zoom
(у каждого будет
индивидуальный
таймслот)

Результаты
вступительных
испытаний
(art.mosolymp.ru
- раздел
“Новости”)

Первое занятие
в 2022-2023
учебном году

https://art.mosolymp.ru/newcomers
по ссылке
(https://art.mosolymp.ru/newcomers)

*Вся коммуникация по нашему предмету
осуществляется через телеграм-канал.
До начала заполнения заявки всем участникам необходимо завести аккаунт в
Telegram, так как в одном из полей формы
необходимо указать имя пользователя.

Онлайн-тест
в Zoom

Доп. набор

Занятия сборной Москвы по МХК
Вторник

30 октября 2022

Пятница

Четверг

Суббота

Воскресенье

Трек
1.

https://art.mosolymp.ru/newcomers
Заполнить
заявку* на сайте
https://art.mosolymp.ru/newcomers

необходимо до 24 октября;
2. Онлайн тест и собеседование
в Zoom пройдут 30 октября точное время будет указано в
email;
3. 31 октября - результаты
вступительных испытаний (придут
по email)

9 класс

Л

Л

10-11 классы

Л-Л

Л-Л

П-С

Л-Л

С

С

Л-Л

Л-Л

П-С

Л-Л

С

С

Онлайн
Л - двухчасовое занятие/лекция

11 декабря 2022

С - семинар
П - проверочная работа

https://art.mosolymp.ru/newcomers
1. Заполнить заявку*
на сайте
необходимо до 5 декабря;
2. Онлайн тест и собеседование
в Zoom пройдут 11 декабря точное время будет указано в
email;
3. 12 декабря - результаты
вступительных испытаний (придут
по email)

2023 год

- совместное занятие
- розовым цветом выделено расписание первой недели каждого месяца
- черным цветом выделено “регулярное” расписание (недели 2-3-4 каждого месяца)

Проверочные работы
-

Раз в месяц проводятся
проверочные работы по итогам
пройденной темы;

П-С Л-Л

Л-Л

Структура занятий сборной циклическая,
и состоит из 4-х недель (в течение которых
разбирается одна масштабная тема):
Расписание первой недели каждого месяца
выделено розовым цветом;
Расписание 2-3-4-ых недель каждого месяца
выделено черным цветом

‘Кандидаты в сборную’ и ‘Члены
сборной’ г. Москвы
-

Все ученики ЦПМ обладают одним из двух статусов: ‘кандидата’
или ‘члена’ сборной г. Москвы;

-

Даты дополнительных наборов в
первом полугодии 2023 года будут
объявлены в январе 2023

Пропуски проверочных работ не
допускаются;

-

-

Положительный балл,
позволяющий продолжить обучение,
равняется 40% от общей оценки;

Если Вы прошли вступительные испытания и получили приглашение
на наши занятия, статус ‘кандидата в сборную’ г. Москвы Вам
присваивается автоматически;

-

Посещаемость

-

Если Вы прошли на заключительный этап ВсОШ по МХК (по итогам
текущего или прошлого годов), Ваш статус автоматически меняется
на ‘члена сборной’ г. Москвы;

-

В целом, для учеников нет большой разницы между ‘кандидатом в
сборную’ и ‘членом сборной’ так как все занимаются по одной
программе. Однако количество мест в поездки и на сборы ограничено.
В этой ситуации предпочтение отдается ‘членам сборной’;

-

Статус ‘кандидата’ или ‘члена сборной’ позволяет ученикам команды
по МХК посещать любые мероприятия сборной (регулярные занятия,
сборы, поездки по городам Росии) бесплатно

-

Количество допустимых пропусков:
не более 4-ех занятий в месяц;

-

Более четырех пропусков ставят
под угрозу участие в сборах и
поездках

*https://art.mosolymp.ru/newcomers

-

В случае получения
неудовлетворительной оценки
ученику необходимо в течение 2-х
недель с момента объявления
результатов самостоятельно
договориться с тренером о времени
и формате пересдачи;
Количество возможных пересдач одна за каждую проверочную работу

