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Язык: Английский 

Расположение: Кембридж 

Возраст студентов: 15-18 лет 

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Английский + искусство. 

Периоды: 30.06-25.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Колледж CATS и школа Cambridge School of Visual and Performing Arts входят в одну из крупнейших образовательных организаций Великобритании - 

Cambridge Education Group. Колледж и школа находятся в самом сердце Кембриджа. 

На протяжении учебного года колледж CATS предлагает студентам обучение по британской системе среднего образования, а также готовит студентов к 

поступлению в университеты Великобритании. Школа Cambridge School of Visual and Performing Arts – одна из ведущих школ, предлагающих различные 

подготовительные курсы для поступления в университеты Великобритании на театральные и музыкальные факультеты, факультеты искусства и дизайна.   

Летом CATS и Cambridge School of Visual and Performing Arts предлагают интересные программы, сочетающие изучение английского языка со 

специализированной программой по выбору.  

Колледж и школа располагают прекрасным кампусом с полностью оборудованными аудиториями, библиотеками, научными лабораториями, 

художественной, театральной, музыкальной и киностудиями, Интернет залами, столовой. Отдохнуть и пообщаться друг с другом студенты могут в комнате 

отдыха, студенческом баре или игровой комнате с бильярдом и настольным теннисом. 

Программа обучения: 

FILM MAKING SUMMER COURSE – уникальный двухнедельный курс, позволяющий погрузиться в реалии кинематографа, узнать основные нюансы 

режиссерской деятельности, а также снять собственный фильм. В ходе программы студенты изучают теоретические и практические аспекты 

фильмографии, телевидения и анимации, а также знакомятся с методами съемок и аппаратурой. В конце программы состоится целый премьерный показ с 

красными ковровыми дорожками и попкорном. 

FASHION SUMMER COURSE – Объединяя работу в студии и экскурсии, этот новый двухнедельный курс Fasion введет вас в сферу дизайна и рекламы в 

отрасли. Вы будете принимать участие в семинарах, целью которых является создание базы для творческих навыков, необходимых для дальнейшего 

обучения на факультете творческих искусств. В программу входит драпировка, кройка, машинная вязка, иллюстрация в сфере моды, создание модного 

стиля, модная фотография и ретушь, дизайн издания 

DRAMA SCHOOL SUMMER COURSE (Acting / Musical Theatre / Ballet / Hip Hop) – программа идеально подходит для студентов, увлеченных 

исполнительским искусством. Двухнедельный курс направлен на развитие техники, навыков, импровизации, а также на развитие уверенности в себе и 

коммуникативных навыков. В конце курса предусмотрено небольшое представление. На выбор четыре опции: сценическая игра, музыкальный театр, балет 

или хип-хоп. Сценическая игра включает в себя разбор техники игры, актерские упражнения, импровизацию, умение реалистично играть. Музыкальный 
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театр – лучший выбор для тех, кто интересуются мюзиклами. В ходе программы студенты учатся петь, танцевать и играть. Балетный курс сфокусирован 

на традиционных балетных техниках, занятия проходят в исторической балетной студии, которая полностью оснащена современным оборудованием и 

специальный балетным полом. Хип-хоп – современный курс для энергичных студентов, охватывающий основные техники, элементы и стили.  

ART & DESIGN SUMMER COURSE (Graphics & Illustration / 3D Design / Photography / Animation / Painting & Drawing / Fashion Promotion) – это 

курсы для тех, кто хочет получить образование в сфере Art and Design. Предлагаемые недельные программы по искусству и дизайну помогут вам получить 

обширное представление о предмете. Недельные программы доступны по таким специальностям, как фотография, рисование и эскиз, графика и 

иллюстрация, реклама в сфере моды; 3D-дизайн, мультипликация. В программу входит 30 часов интенсивных занятий с преподавателем.  

PORTFOLIO PREPARATION - Эта уникальная программа рассчитана на студентов старше 16 лет, которые хотят поступить в UK Art & Design School и 

создать цифровое портфолио. После прохождения программы вы гарантированно поступите на факультет двухгодичного обучения Extended Diploma in Art 

& Design или годичную программу Art Foundation. Обе программы аккредитованы University of the Arts London Awarding Body. Изучаемые предметы: мода, 

графический дизайн, иллюстрация, дизайн поверхностей, 3D дизайн, фотография, кино, рисование. 

Проживание и питание: 

Студенты размещаются в резиденции в одноместных комнатах (есть комнаты с отдельными удобствами) на базе полного пансиона. Резиденция 

расположена в 15-20 минутах ходьбы от учебного центра. 

Культурно-развлекательная программа: 

В свободное от занятий время организуются игры и викторины, посещение театров, интернациональные вечера, дискотеки и т.д. Студенты смогут посетить 

не только местные достопримечательности, но и различные города Великобритании, к примеру, Лондон, Кентербери, Стрэдфорд-на-Эйвоне, Норвич, 

Питерборо, Эли и т.д. Программа включает 1 экскурсию на целый день в неделю. Также в зависимости от программы предусмотрены дополнительные 

тематические экскурсии. 

 

Типовое расписание на неделю: 

Неделя 1 

День 8.30-9.30 9.30-11.00 11.10-13.00 13.00-14.00 14.00-15.30 16.30-17.30 17.30-18.30 

Воскресенье 

Завтрак 

Заезд 

Обед 

Заезд 

Ужин 

Понедельник 

Введение в курс, 

Работа над процессом создания фильма 

Виды анимации и фильмов 

Классические фильмы и их культурная значимость 

Введение в историю Lo-fi фильмов, 

работа над их созданием. 

Вторник 
Продолжение съемок и введение в производство 

фильмов 
Окончание работ над Lo-fi фильмами 

Среда Введение в анимацию Введение в анимацию 

Четверг Поездка на студию BBC Поездка на студию BBC 

Пятница Реквизиты, декорации, грим Спецэффекты 

Суббота Экскурсии 

Воскресенье Свободное время 

  

 



Неделя 2 

День 8.30-9.30 9.30-11.00 11.10-13.00 13.00-14.00 14.00-15.30 16.30-17.30 17.30-18.30 

Понедельник 

Завтрак 

Введение в обзоры фильмов 

Обед 

Финальная раскадровка 

Ужин 

Вторник Создание реквизитов и выбор места Съемки фильма 

Среда Съемки фильма Съемки фильма 

Четверг Съемки фильма Съемки и монтаж 

Пятница Съемки фильма 
Премьера фильмов и церемония 

награждения 

 

Стоимость на чел., GBP: 

Тип программы Тип размещения 
Необходимый уровень 

английского 
Периоды Возраст 1 неделя 2 недели 3 недели 

Рисование и эскиз Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 
30.06-07.07 

14.07-21.07 

28.07-04.08 

(14/) 15-18 1400 - - 

3D-дизайн Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 04.08-11.08 (14/) 15-18 1400 - - 

Графика и 

иллюстрация 
Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 07.07-14.07 (14/) 15-18 1400 - - 

Мультипликация Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 14.07-21.07 (14/) 15-18 1400 - - 

Фотография Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 

30.07-07.07 

07.07-14.07 

14.07-21.07 

28.07-04.08 

(14/) 15-18 1400 - - 

Реклама в сфере 

моды 
Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 21.07-28.07 (14/) 15-18 1400 - - 

Музыкальный театр Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 
30.06-14.07 

28.07-11.08 
15-18 - 2600 - 

Драматический 

театр 
Резиденция, SNGL, FB Upper Intermediate 

30.06-14.07 

14.07-28.07 

28.07-11.08 

15-18 - 2600 - 

Танцы Резиденция, SNGL, FB - 14.07-28.07 15-18 - 2600 - 

Мода: летний курс Резиденция, SNGL, FB IELTS 4.5+/ Intermediate 
30.06-14.07 

28.07-11.08 
15-18 - 2600 - 

Режиссура кино Резиденция, SNGL, FB IELTS 4.5+/ Intermediate 
30.06-14.07 

28.07-11.08 
15-18 - 2600 - 

Подготовка 

портфолио 
Резиденция, SNGL, FB IELTS 4.5+/ Intermediate 

14.07-04.08 

04.08-25.08 
(15/)16-18 - - 3800 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 



- обучение по выбранной программе 

- проживание в резиденции, питание – полный пансион 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- трансфер из/до аэропорта 

- регистрационный взнос 

- услуги unaccompanied minors (обязательна для детей младше 16) - 70 GBP в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – 40 GBP  

- услуги компании – 150 GBP  

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


