


Организация выездных концертных выступлений творческого коллектива 

«Духовой оркестр»  

Удаленность места выступления (км) 

 

Стоимость (руб.) 

400-500 10000 

300-400 14400 

400-300 17000 

300-200 18500 

 

2. Организатор концертно-лекционной деятельности преподавателей 

и учащихся ГБУДОСО «ДШИ им. П.И. Чайковского». 

2.1 Организатор концертно-лекционной деятельности назначается 

приказом директора. Ему устанавливается доплата в соответствии с Положением 

«Об оплате труда работников ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского» за увеличение объёма работ. 

Обязанности организатора:  

 планирование концертно-лекционной деятельности ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» и подготовка отчёта об его 

выполнении в установленном порядке и в срок; 

 ведение регулярного учета концертно-просветительской работы. 

 проведение работы по поиску новых концертных площадок, 

заключение договоров о сотрудничестве; 

 организация рекламы концертов (афиши, социальные сети, СМИ); 

 проведение работы по заполнению концертного зала; 

 непосредственная организация концертно-просветительских 

мероприятий; 

 продажа билетов на выездные концерты; 

 предоставление информации по концертно-лекционной деятельности 

учащихся и преподавателей школы для размещения на сайте 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»;  

 взаимодействие с руководителями Алапаевского филиала 

Свердловской государственной академической филармонии по 

приобретению билетов, абонементов на концерты Филармонического 

сезона; 

 руководство детской филармонией ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского». 

2.2 Организатор концертно-лекционной деятельности преподавателей и 

учащихся ГБУДОСО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского» 

отчитывается о проделанной работе 2 раза в год на заседании Педагогического 

совета. 

 

 



3. Детская филармония 

3.1 Детская филармония - это структура внутришкольной работы, 

необходимая для на организации концертно-лекционной и выставочной 

деятельности школы, что способствует её системности (план, проведение, 

фиксация, отчётность). Внутри Детской филармонии ГБУДОСО «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И. Чайковского» функционирует Детская галерея, 

ориентированная на учащихся художественного отделения. Работа Детской 

филармонии стимулирует активность учащихся и преподавателей ДШИ, 

способствуя реализации их творческого потенциала. В рамках работы детской 

филармонии планируются циклы концертов, лекций, выставок на сезон текущего 

года.  

Работа Детской филармонии направлена на различные группы населения 

города: родители учащихся ДШИ, воспитанники детских садов, учащиеся и 

учителя общеобразовательных школ, трудовые коллективы организаций, 

учреждений, пенсионеры и т.д. 

3.2 Основные формы концертной-лекционной и выставочной деятельности 

ДШИ им П.И. Чайковского: 

1) Лекция (с использованием технических средств для иллюстрации 

музыкального материала). 

2) Лекция-концерт. 

3) Циклы концертов: 

 Для детей дошкольного возраста «Дом, где музыка живет»; 

 Для учащихся и родителей групп общеэстетического развития «Я 

музыкантом стать хочу»; 

 Для учащихся младших классов общеобразовательных школ «В мире 

музыки»; 

4) Концерты для ветеранов, пенсионеров, инвалидов ГБУ СОН «КЦСОН города 

Алапаевска» «Вдохновение» (тематические, сборные, поздравительные и др.), ОО 

«Дети войны», «Память сердца». 

5) Отчетные концерты: 

 Отчетный концерт и выставка ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского»; 

 Отчетные концерты и выставки отделений школы (фортепианное, народных 

инструментов, духовых инструментов, художественное отделение, 

бардовская песня, групп общеэстетического развития); 

 Отчетные концерты и выставки классов преподавателей; 

 «Музыкальные гостиные» (тематические концерты классов); 

  «Детский альбом» П.И. Чайковского - музыкальный бренд ГБУДОСО 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»; 

6) Концерты и выставки одаренных детей: 

 Сольные концерты и персональные выставки учащихся; 

 «Новые имена» - концерты учащихся старших классов; 

 «Наши надежды» - концерты учащихся младших классов; 

7) Традиционные концерты и мероприятия: 

 Международный день музыки; 



 Предновогодний фейерверк; 

 Рождественский концерт духового оркестра; 

 Пасхальный концерт; 

 Весенний калейдоскоп; 

 Посвящение в музыканты в Доме-музее П.И. Чайковского; 

 Концерт выпускников 7 мая в Доме-музее П.И. Чайковского; 

 Концерт выпускников на выпускном вечере; 

 Летние концерты Духового оркестра «В городском саду играет духовой 

оркестр»; 

 Посвящение в юные художники. 

8) Концерты и выставки к Международным, государственным и другим 

праздникам: 

 День пожилого человека; 

 Предновогодние концерты; 

 День Матери; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 День солидарности трудящихся; 

 День Победы; 

 Международный день защиты детей; 

 День молодежи; 

 День города Алапаевска; 

 Юбилейные концерты. 

9) Концерты коллективов ДШИ им. П.И. Чайковского (Духовой оркестр, хоры, 

ансамбль «Калинка», оркестр «Гармоники», ансамбли). 

10) Театральные постановки (музыкальный театр, новогодние представления, 

постановки для родителей в группах общеэстетического развития). 

11) Обслуживание городских торжественных мероприятий. 

12) Концерты и выставки по заявкам предприятий и учреждений города и района. 

13) Выставки учащихся и выпускников художественного отделения, в том числе 

тематические. 

14) Сотрудничество и помощь в организации концертов по абонементам 

Свердловской государственной академической филармонии; 

15) Творческое общение, общие мероприятия и сотрудничество с коллективами и 

организациями (Воскресная школа, Музей памяти Российского Императорского 

Дома, Дом-музей П.И. Чайковского, хоровые коллективы СОШ города, ДШИ пос. 

Западного, Костино, Верхняя Синячиха, Махнево) 

3.3 Заведующие отделами школы работают в тесном контакте с 

организатором концертно-лекционной деятельности в вопросах концертной, 

лекционной, выставочной деятельности, осуществляют ему поддержку и 

содействие.  

3.4. Стимулирование участия преподавателей в концертно-лекционной и 

выставочной деятельности регулируется Положением «Об оплате труда 

работников ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

 



4. Звания, присуждаемые в рамках работы Детской филармонии 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

 

За систематическое и успешное участие в концертно-лекционной и 

конкурсной деятельности учащимся и коллективам, действующим в ДШИ, 

присваиваются следующие звания: 

 4.1. Артист детской филармонии ГБУДОСО «Алапаевская детская 

школа искусств им. П.И.Чайковского». 

Непременные условия присвоения: 

 звание Лауреата конкурса не ниже областного уровня; 

 участие в концертах «Наши надежды», «Новые имена»; 

 звание лауреата в составе оркестра, ансамбля принимается во 

внимание. 

Концерт «Наши надежды» 

В концерте принимают участие учащиеся подготовительного и младших 

классов, каждый из которых должен исполнить не менее 4-х разнохарактерных 

произведений, для коллективов – 4 произведения. 

Концерт «Новые имена» 

В концерте принимают участие учащиеся старших классов (2-3 человека), 

коллективы, каждый из которых должен исполнить концертную программу из 

разнохарактерных произведений не менее чем на 20 минут. 

4.2. Художник детской галереи ГБУДОСО «Алапаевская детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского». 

Непременные условия присвоения: 

 звание Лауреата конкурса не ниже областного уровня; 

 участие в школьных выставках «Я вижу мир», «Вернисаж». 

Выставка «Я вижу мир» 

В выставке «Я вижу мир» принимают участие учащиеся подготовительных 

и младших классов художественного отделения, каждый из которых должен 

представить не менее десяти работ; половина работ должна быть выполнена 

самостоятельно. 

Выставка «Вернисаж» 

В выставке «Вернисаж» принимают участие учащиеся старших классов 

художественного отделения, каждый из которых должен представить не менее 15-

ти работ; половина работ должна быть выполнена самостоятельно. 

4.3. Концертный коллектив детской филармонии ГБУДОСО «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И. Чайковского» 

Непременные условия присвоения: 

 звание Лауреата конкурса не ниже областного уровня. 

 участие в концертах «Наши надежды», «Новые имена» (см. пункт 4.1.) 

8. Учащимся и коллективам выдается номерной СЕРТИФИКАТ 

установленного образца. Ф.И.О. ученика, педагога, концертмейстера, коллектива 

заносится в «Книгу артистов и художников ГБУДОСО «Алапаевская детская 

школа искусств им. П.И. Чайковского», которая хранится в Музее школы. 

9. Решение по присуждению званий принимает Совет школы на основании 

регистрационного листа кандидатов на звание артиста Детской филармонии, 



концертного коллектива Детской филармонии, художника Детской галереи 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»  

10. Инициируют и готовят документы на представление к званию 

преподаватели учащихся, руководители коллективов. 

 


