


I. Общие положения 

1.1. Коллектив «Детская филармония» - является детской концертной 

организацией, добровольным творческим объединением учащихся, 

занимающихся пропагандой музыкального искусства, стремящихся 

совершенствовать свою концертно-исполнительскую деятельность, развивать 

свой творческий потенциал, интеллект, приобретать навыки концертных 

исполнителей под руководством преподавателей - специалистов, выступать 

на ответственных мероприятиях, направленных на повышение имиджа 

школы и защищать честь школы на различных конкурсах. 

1.2. Участники коллектива обладают высоким исполнительским 

мастерством, творческой активностью. 

1.3. Состав коллектива «Детская филармония» формируется путем 

отбора преподавателя-руководителя, на конкурсной основе. 

1.4. Руководитель коллектива назначается приказом директора. 

1.5. Организацию концертных площадок и руководство «Детской 

филармонией» осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

II. Задачи «Детской филармонии» 

2.1. Создание условий для творческой реализации учащихся; 

2.2. Формирование мобильных концертных бригад; 

2.3. Создание условий для профориентации учащихся; 

2.4. Обучение учащихся выступлению на сцене перед различной 

аудиторией за рамками академических концертов, обучение 

самостоятельности, преодолению сценического волнения, умению владеть 

эмоциями; 

2.5. Осуществление рекламной деятельности школы; 

2.6. Пропаганда, распространение культурных традиций, музыкально-

просветительской деятельности; 

2.7. Музыкально-просветительская деятельность. 

 

III. Структура «Детской филармонии» 

3.1. Участвовать в концертных программах школы имеют право 

учащиеся и коллективы, успешно прошедшие прослушивание (как правило, 

это учащиеся средних и старших классов имеющие уже навыки концертного 

исполнения, учащиеся младших классов включаются в состав «Детской 

филармонии» по решению комиссии). 

3.2. Участниками «Детской филармонии» могут быть как учебные 

коллективы, так и творческие коллективы и солисты, Лауреаты и 

дипломанты конкурсов могут участвовать в конкурсах без предварительного 



прослушивания, а также и имеют преимущественное право участия в 

наиболее ответственных и значимых школьных, городских и областных 

мероприятиях. 

3.3. Руководитель формирует и пополняет репертуар лучшими 

образцами отечественного и зарубежного искусства, отвечающими 

критериями художественности, реализует творческие программы, выявляя и 

поддерживая таланты и дарования, развивая индивидуальные творческие 

способности участников коллектива. 

3.4. «Детская филармония» ведет активную концертную и 

просветительскую деятельность на территории города Твери, Тверской 

области и за её пределами, оказывает консультативную методическую 

помощь занимающимся данным видом творчества, участвует в 

благотворительных акциях. 

3.5. Коллектив самостоятельно планирует выпуск новых работ, 

произведений репертуарной деятельности, творческой учебы, участие в 

конкурсах, фестивалях, выступления перед зрителями. 

3.6. Руководитель собирает информацию о деятельности «Детской 

филармонии», осуществляет сбор видео- и фото-материалов. 

3.7. Контроль за деятельностью коллектива «Детская филармония» 

осуществляет директор и заместители директора Школы. 

 

IV. Поощрения 

4.1. Наиболее активные участники «Детской филармонии» солисты 

• могут освобождаться от академических концертов решением 

методических заседаний отделений (по специальностям); 

• награждаться специальными грамотами, дипломами, и подарками за 

наиболее яркие выступления (при наличии средств); 

• награждаться денежными премиями (при наличии средств); 

• поощряться поездками и культпоходами (при наличии возможности); 

• по рекомендации руководителя «Детской филармонии» и согласно 

решению Совета школы и преподавателя могут поощряться, как отдельные 

солисты и ансамбли, так и отдельные участники коллективов (ансамбля, 

хора, оркестра); 

• согласно решению Совета школы могут поощряться денежной 

премией (согласно Положения о материальном стимулировании) 

преподаватели, подготовившие учащихся к концертам. 

 

V. Делопроизводство 

5.1. Руководителем «Детской филармонии» ведется книга концертной 

деятельности, а также осуществляется сбор фотографий и афиш концертов. 


