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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, задачи, порядок организации и
проведения концертов студенческой филармонии.
1.2. Студенческая филармония в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», Уставом
ХГИК, приказами ректора, решениями Ученого совета института, а также настоящим
положением.
1.3. Деятельность Студенческой филармонии осуществляется на основе текущего и
перспективного планирования, сочетания принципов единоначалия при принятии
решений по вопросам организационной, творческой деятельности и коллегиальности при
их обсуждении, персональной ответственности работников Студенческой филармонии за
состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.
1.4.
Студенческая филармония решает возложенные на нее задачи как
самостоятельно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями
института.
11. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
2.1. Художественное воспитание и просвещение детей и молодёжи: обучающихся в
учреждения, реализующих программы дополнительного образования детей, обучающихся
общеобразовательных учреждений, обучающихся в учреждениях СПО и вузах города
Хабаровска и Хабаровского края.
2.2. Способствовать творческому развитию и профессиональному росту студентов,
а также содействовать повышению уровня концертной деятельности творческих
коллективов и солистов института на сценических площадках Хабаровской краевой
филармонии.
2.3. Установить прочные связи с профессиональными музыкантами, деятелями
культуры и искусства, обучающимися и педагогами других учебных заведений и
творческих организаций города и края.
111. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
3.1. Подготовка и проведение концертных программ на концертных площадках
образовательных и творческих учреждений города Хабаровска и Хабаровского края.
3.2. Создание стимула для творческого и профессионального роста музыкантов
(прежде всего, студентов ХГИК).
3.3. Создание и укрепление связей между творческими учебными заведениями
города и края - среднего профессионального и высшего образования, дополнительного
образования; музыкальными коллективами и организациями; с органами образования и
культуры по вопросам образовательной и творческой деятельности.
3.4. Синтез процесса обучения и творческой практики студентов.
3.5. Пропаганда музыкального искусства среди молодежи, сотрудничество со
студенческими, молодежными организациями, творческими союзами, обществами и
театрами.
3.6. Укрепление имиджа ХГИК как музыкально-образовательного, творческого
центра в регионе.
3.7. Проведение профориентации творчески подготовленных детей и молодежи.
IV.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
4.1. Хабаровский государственный институт культуры (ХГИК).
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V. РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
5.1. Административное руководство деятельностью студенческой филармонии
осуществляет проректор по творческой, воспитательной и социальной работе, а также
художественный совет ХГИК в рамках полномочий, предоставленных им уставом
учебного заведения, настоящим положением о студенческой филармонии, действующим
законодательством РФ.
5.2. Ответственный за работу студенческой филармонии назначается приказом
ректора.
Ответственный за работу студенческой филармонии устанавливается
ежемесячная стимулирующая надбавка.
5.3. Утверждение репертуарных планов,
прием концертных программ
производится художественным советом из числа ведущих преподавателей факультета
искусств и социокультурной деятельности ХГИК.
5.4. Руководство студенческой филармонии содействует подготовке и проведению
концертов.
5.5. Руководство несет ответственность за соблюдение настоящего Положения,
правил и процедур подготовки и проведения концертов студенческой филармонии.
5.6. Руководство осуществляет прослушивание всех желающих и обеспечение
равных условий выступающим.
5.7. Руководство отвечает за общее содержание и качество исполняемых
произведений на концертах.
5.8. Руководство оставляет за собой право определять количество участников,
количество произведений, включать в программу студентов других учебных заведений
или отклонять их участие.
VI. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТОВ
6.1. Концерты в рамках студенческой филармонии проводятся не более двух раз за
один учебный семестр силами студентов и преподавателей ХГИК, а также музыкально
образовательных учреждений города (по договоренности).
6.2. Концерты проводятся на концертных площадках образовательных и
творческих учреждений города Хабаровска и Хабаровского края по предварительной
договоренности.
6.3. Репетиции проводятся по решению руководства студенческой филармонии.
6.4. ХГИК предоставляет участникам концертов транспорт, необходимую
аппаратуру, которая необходима для проведения концерта.
6.5. Оповещение о предстоящих концертах афишами должно происходить не
менее, чем за 1 О дней до концерта.
6.6. Выступления студентов и преподавателей в концертах студенческой
филармонии не оплачиваются.

