Запись на отборочные прослушивания для поступающих на специальность «Актерское
искусство» в 2019 году будет проходить в виде электронной регистрации на официальном сайте
Школы-студии МХАТ вкладка ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ в разделе АБИТУРИЕНТУ. С 15
апреля 2019 года вы получаете доступ к электронной регистрации. Регистрация возможна только с
персонального компьютера (мобильную версию сайт не поддерживает). Необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Регистрация
Для регистрации необходимо создать собственный аккаунт (учетную запись на сайте), через
который вы получите доступ для выбора даты и времени прослушивания (отборочных туров), а
также возможность отслеживать свой статус (результаты прохождения туров, даты туров и т.д.).
Для регистрации надо заполнить все указанные поля (ФИО, дата рождения, адрес электронной
почты и т.д.), а так же ознакомиться и согласиться с «Условиями обработки персональных данных».
На вашу электронную почту будет выслано письмо с подтверждением. Вы должны перейти по
ссылке, указанной в письме, тем самым подтвердив ваш аккаунт. При несоблюдении данных условий
регистрация не будет завершена.
2. Запись на прослушивание
На странице личного аккаунта у вас появится возможность выбрать дату и время прослушивания
в соответствии с расписанием, утвержденным приемной комиссией.
Убедительная просьба: дату и время выбирать осознанно, с пониманием, что это единственная
возможность проявить свои творческие способности на прослушивании в Школе-студии МХАТ в
этом году. Серьезно отнеситесь к подготовке чтецкой программы. На первых турах прослушивается
не более 210 поступающих в день.
После выбора даты и времени прослушивания на вашу электронную почту автоматически придет
письмо для подтверждения. Зайдите в свою почту и подтвердите дату и время, перейдя по
ссылке в письме. Это обязательное условие записи, в противном случае ваша запись будет
отклонена.
3. Прослушивание
Явиться за 30-45 минут до начала времени, на которое вы записаны, для оформления
консультационного листа поступающего. При себе обязательно иметь паспорт. Без паспорта
консультационные листы приемной комиссией не оформляются.
Если данные, указанные при регистрации на сайте, не будут соответствовать паспортным
данным, вас не допустят к прослушиванию.
4. Результаты прослушиваний
Сразу после прослушивания сотрудниками приемной комиссии устно объявляются результаты.
Кроме того, результаты прослушивания будут зафиксированы на сайте регистрации и вы в течение
48 часов получите информацию, которая отразится в вашем аккаунте.
Внимание! В случае отрицательного результата записаться повторно на прослушивание
невозможно.
При положительном результате, вам будет предоставлена возможность записи на следующий тур
прослушивания. Порядок записи остается прежним: выбор даты и времени, подтверждение через
электронную почту.
5. Возможность изменения даты и времени прослушивания
Изменить дату и/или время прослушивания (при наличии свободных мест) возможно не
позднее, чем за 72 часа до времени на которое вы записаны. Это можно сделать в вашем личном
аккаунте электронной регистрации.
6. Неявка на прослушивание (чрезвычайные обстоятельства)
Пропустив свою дату и время, вы не сможете повторно записаться на прослушивание. Таким
образом, вы лишаетесь возможности прослушаться в этом году.
При наличии уважительной причины, вам необходимо написать объяснительную записку (форму
см. здесь) в приемную комиссию priemactor@mxat-school.ru, а так же приложить сканы
подтверждающих документов. Заявка будет рассматриваться в течение 3 рабочих дней. Результаты
вам сообщат на адрес электронной почты. При положительном решении вашего вопроса, в аккаунте
появится возможность повторной записи (при наличии свободных мест).
Обращаем внимание поступающих на специальность «Актерское искусство», что во время
прохождения первых туров прослушивается более 3,5 тысяч абитуриентов. Преподаватели и
сотрудники работают в напряженном графике. Просим с пониманием и уважением
относиться к их работе.

По вопросам регистрации обращайтесь на электронную почту - priemactor@mxat-school.ru

