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1. Общие положения.
1.1. Концертная бригада (далее по тексту КБ)- коллектив учащихся и преподавателей МБУ
ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска (далее по тексту Учреждение), который организуется в рамках
летней занятости учащихся и профориентационной работы, с целью развития творческих
способностей, обретения сценического опыта учащихся и проведения концертов и других
творческих мероприятий для жителей района, города.
1.2. КБ ориентирована на совместную творческую деятельность детей и взрослых и имеет
воспитательную, просветительскую и социально-педагогическую направленность.
1.3. КБ взаимодействует с учреждениями культуры, образования, организациями и
предприятиями исключительно на благотворительной основе.
1.4. В состав КБ входят учащиеся по рекомендации преподавателей по специальности,
желающие участвовать в творческих мероприятиях, а также концертмейстеры и
преподаватели - исполнители.
1.5. Данное положение создано в соответствии с уставом Учреждения.

2. Организация КБ и режим работы.
2.1. Директор учреждения назначает ответственного за работу КБ (далее по тексту ответственный).
2.2. Ответственный в период с 01.04 - 28.04 формирует состав КБ , составляет план работы КБ
и представляет данные документы директору на утверждение (до 30.04).
2.3. Директор утверждает списочный состав КБ, план работы, сроки проведения
инструктажей по ТБ для преподавателей и учащихся, назначает ответственных за жизнь и
здоровье детей во время работы КБ.
2.3. В срок до 05.05. списочный состав и план работы КБ размещаются на стенде и сайте
Учреждения.
2.4.Период работы КБ утверждается руководителем школы.
2.5. Режим работы КБ : учащиеся младших классов (до 11 лет ) участвуют не более, чем в
одном концерте и одной репетиции в день, учащиеся старших классов (от 12 лет и старше)
участвуют не более, чем в двух концертах и одной репетиции в день. Продолжительность
концерта должна быть не более 1,5 академических часа. Продолжительность репетиции к
концертам - не более 1 академического часа.
2.6. По окончании работы КБ на сайте школы публикуется фотоотчёт.
3. Способы поощрения участников КБ.
1. Достижения самых активных участников КБ отмечаются в характеристиках на получение
ежегодных стипендий Мэра города и Губернатора Хабаровского края.
2. За участие в КБ самые активные участники награждаются Благодарственными письмами,
Грамотами.
3. Преподаватели за активное участие в КБ награждаются Благодарственными письмами,
Грамотами и их достижения отмечаются в характеристиках на получение отраслевых наград
разного уровня.

