
 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

3.1. Коллектив создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора ЦЭВ. Коллективу 

предоставляется помещение для проведения занятий, он обеспечивается необходимой материально-

технической базой. 

3.2. Коллектив осуществляет свою деятельность за счет консолидированных средств бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств, полученных от собственной деятельности, оказания платных 

услуг, целевых поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на цели развития коллектива, а 

также добровольных пожертвований. 

3.3. Занятия в коллективе проводятся систематически не менее 10 учебных часов в неделю (учебный час - 40 

минут). Занятия проводятся в виде репетиций сводных и по партиям, а также в виде индивидуальных 

занятий по вокалу (1 час на одного артиста хора).  

3.4. Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативами, установленными п. 5.1 

настоящего Положения.  

3.5. По согласованию с директором ЦЭВ коллектив может оказывать платные услуги (концерты), помимо 

основного плана работы ЦЭВ. Средства от реализации платных услуг могут быть использованы на поездки 

(фестивали и конкурсы), п также  другие необходимые нужды коллектива.. 

3.6 Руководители и лучшие участники коллектива, ведущие плодотворную творческую деятельность, могут 

быть представлены в установленном порядке на награждение всеми принятыми и действующими в отрасли 

формами поощрения. 

4. ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

4.1.Работа в коллективе определяется годовым и месячным планом работы ЦЭВ и программами и должна 

включать: 

- занятия по изучению музыкальной грамоты, сольфеджио, истории и теории музыки, хорового 

искусства, постановке голоса; разучиванию произведений для хора с сопровождением и без сопровождения, 

разучиванию произведений с солистами и ансамблями; разучиванию хоровых партий. 

4.2. Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает: 

- привлечение в коллектив участников в свободное от работы (учебы) время; 

- организацию и проведение систематических занятий; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы;  

- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу ЦЭВ; 

- проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты,  конкурсы, открытые занятия, 

творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

- участие в общих проектах, программах и акциях ЦЭВ, использование других форм творческой работы и 

участия в культурной и общественной жизни города; 

- участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, и т.п.; 

- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития коллектива 

(планы, дневники, отчеты, альбомы,  программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, видеоматериалы и 

т.д.). 

5. НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ 

5.1. Коллектив работает в творческом сезоне: репетиционный период – сентябрь, июнь;  концертный период 

– октябрь – май. 

5.2. Коллектив в течение творческого сезона (с сентября по май) должен представить: 



- концертную программу (продолжительностью не менее 60 минут); 

- не менее 4 номеров для участия в городских мероприятиях; 

- ежегодное обновление репертуара не менее 4 части текущего репертуара; 

- концертные выступления не менее 9 за концертный сезон (концерты в ЦЭВ, участие в городских 

мероприятиях, выступления на других площадках); 

7. РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ 

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет заместитель директора по 

КТР. Для обеспечения деятельности коллектива директор ЦЭВ создает необходимые условия, утверждает 

положение о коллективе, планы работы, программы, репертуарные планы, сметы доходов и расходов, 

график публичных выступлений, расписание учебных занятий.  

Контроль за деятельностью коллектива осуществляет заведующий музыкальной частью концертно-

выставочного отдела. 

7.2. Художественное  руководство коллективом осуществляет главный дирижер, имеющий специальное 

образование и (или) опыт работы в хоровом коллективе. 

 7.3. Главный дирижер коллектива принимается на работу и освобождается от нее в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.4. Главный дирижер коллектива несет персональную ответственность за организацию творческой работы, 

программу, содержание деятельности коллектива, его развитие… 

7.5. Главный дирижер коллектива: 

- проводит набор участников в коллектив; 

- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские возможности коллектива; 

- направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно полноценных концертных 

программ; 

- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, 

концертах и городских мероприятиях; 

- осуществляет творческие контакты с другими любительскими и профессиональными коллективами; 

- организует творческий показ работы коллектива за отчетный период; 

 - представляет директору ЦЭВ годовой план организационно-творческой работы; 

- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана; 

- ведет Журнал учета работы коллектива; 

- представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и недостатков, с 

предложениями об улучшении работы коллектива; 

- составляет другую документацию в соответствии с уставом ЦЭВ, правилами внутреннего трудового 

распорядка и Положением о коллективе; 

- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по повышению 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

8. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ и УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА 

8.1. Должностные оклады главного дирижера, дирижера, концертмейстера-аккомпаниатора, артиста хора 

устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда, установленной органами местного 

самоуправления. 



8.2. Главный дирижер имеет право на совмещение профессии дирижера хорового коллектива и дирижера 

хора-спутника, хора-мальчиков. 

8.3. Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории должен иметь высшее профессиональное 

образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3 лет в должности аккомпаниатора-концертмейстера 

первой категории. Отличное исполнительское мастерство и высокая исполнительская культура при 

выступлениях в концертах; признание публики и музыкальной общественности. 

Аккомпаниатор-концертмейстер первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) 

и стаж работы не менее 3 лет в должности аккомпаниатора-концертмейстера второй категории. Хорошее 

исполнительское мастерство и исполнительская культура. 

Аккомпаниатор-концертмейстер второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (музыкальное) и 

стаж работы не менее 3 лет. 

 

8.4. Для стимулирования участников коллектива, в штатное расписание введены ставки артистов хора.. 

Артист хорового коллектива высшей категории  должен иметь  высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства) и стаж работы не менее 1 года в должности артиста хора. 

Артист  хорового коллектива первой категории должен иметь среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности артиста хора  хорового коллектива первой 

категории. 

 

Артист хорового коллектива второй категории - среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства) без предъявления требований к стажу или среднее (полное) общее образование и участие в 

течение 3 лет в деятельности любительских хоровых коллективов. 

 

Артист хора должен иметь отличные или  хорошие голосовые данные; яркий, красивый по тембру голос 

полного диапазона; профессиональное мастерство; творческую индивидуальность; и свободное владение 

средствами вокально-хоровой техники. 

8.3. Продолжительность рабочего времени для главного дирижера  коллектива, дирижера и аккомпаниатора-

концертмейстера  установлена в размере 40 часов в неделю. 

В рабочее время главного дирижера коллектива засчитывается время, затраченное на: 

- подготовку и проведение концертов, специальных занятий, групповых и индивидуальных репетиций; 

- подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, организуемых базовым 

учреждением; 

- самоподготовку; 

- время, затраченное на аранжировку произведений; 

- мероприятия по выпуску  концертных программ; 

- гастрольные выезды с коллективом; 

- работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов; 

- участие в учебно-методических мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-

классах, творческих лабораториях); 

- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения; 

- художественное оформление концертов, запись фонограмм. 


