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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении творческих 

мероприятий в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени 

П.А. Серебрякова» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, 

принимаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Приказом 

комитета по культуре администрации Волгограда от «26» апреля 2018 г. 

№ 71 «Об утверждении Порядка организации и проведения творческих 

мероприятий муниципальными учреждениями в сфере культуры и искусства 

Волгограда, подведомственными комитету по культуре администрации 

Волгограда», Уставом и иными локальными нормативными актами, 

принятыми Ученым советом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) 

имени П.А. Серебрякова» (далее – консерватория). 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок организации и 

проведения мероприятий – концертов, конкурсов, фестивалей, а также 

других видов творческой деятельности консерватории (выставок, мастер-

классов и др.).  

1.3. Творческая деятельность консерватории ведется в соответствии с 

ежегодными планами. Отчет о творческой деятельности учитывается в числе 

показателей мониторинга эффективности деятельности вузов, иных 

мониторингах и видах статистики, при наличии запроса направляется в 

комитет по культуре администрации Волгограда. 

1.4. Творческие мероприятия проводятся с целью повышения 

профессионального исполнительского мастерства, содействия в становлении 

профессиональной и исполнительской культуры творческих коллективов, 

преподавателей и студентов консерватории, формирования положительного 

имиджа и престижа консерватории как регионального центра подготовки 

специалистов исполнительского профиля. 

1.5. Творческие мероприятия – конкурсы, концерты отчетные, 

учебные, тематические (посвященные Сталинградской битве, празднованию 

Дня победы, рождественские, связанные с памятными датами и т.п.), а также 

концерты-монографии, являются обязательными формами работы 

творческого вуза. 

1.6. Творческая деятельность контролируется ректором 

консерватории; общее руководство осуществляет начальник научно-

творческого отдела, оперативное руководство  организационный комитет, 

состав которого утверждается ректором. 
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2. Регламент подготовки и проведения мероприятий 

 

2.1. Для проведения мероприятий в начале учебного года каждым 

структурным подразделением формируется план, который направляется в 

научно-творческий отдел.  

2.2. В плане должна содержаться следующая информация:  

 наименование мероприятия; 

 предложения по срокам и месту (концертный зал, малый зал и др.) 

проведения мероприятий; 

 ФИО ответственных за проведение мероприятия. 

2.3. Научно-творческий отдел формирует общий план научно-

творческой работы консерватории и размещает его на сайте консерватории.  

2.4. В случае проведения мероприятия в учебное время сроки и место 

проведения мероприятия начальник научно-творческого отдела 

согласовывает с проректором по учебно-воспитательной работе. 

2.5. Проведение конкурсов/фестивалей: 

В зависимости от предполагаемого состава участников 

конкурсы/фестивали могут быть: «международными», «всероссийскими», 

«межрегиональными», «региональными», «областными», «городскими», 

«межвузовскими», «внутривузовскими» («межфакультетскими», 

«межкафедральными», а также «студенческими» и т.п.). 

Положения по международным и всероссийским 

конкурсам/фестивалям (далее – мероприятия) должны быть подготовлены и 

предоставлены для согласования в комитет по культуре администрации 

Волгограда за шесть месяцев до начала учебного года. В это же время 

формируется оргкомитет конкурса.  

Оргкомитет запрашивает согласие на работу в составе жюри ведущих 

зарубежных (для международных) и отечественных (для всероссийских) 

специалистов в области музыкального и изобразительного искусства. 

Положения внутривузовских мероприятий должны быть подготовлены 

к началу учебного года. 

После необходимых согласований пакет документов (приказ/приказы о 

проведении мероприятия, о составе организационного комитета, жюри, 

утверждении положения о мероприятии и др.) подписываются ректором 

консерватории. 

Проект сметы на проведение мероприятия готовится оргкомитетом 

совместно с научно-творческим отделом и согласовывается с финансово-

экономической службой; смета утверждается ректором консерватории. 

Подготовка и рассылка информационных писем потенциальным 

участникам мероприятия осуществляется организационным комитетом. 

Информационные письма должны содержать всю необходимую информацию 

о мероприятии, включая: название мероприятия, его формат, сроки и место 

проведения, ключевые даты, ответственного организатора и исполнителей 

(из членов организационного комитета), форму заявки, контактные 
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телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты, размер 

организационного взноса (при наличии), платежные реквизиты 

консерватории, а также другую необходимую информацию. 

Приемом заявок участников занимается оргкомитет. Подготовкой 

программы мероприятия, созданием афиш, буклетов, анонсов, пресс-релизов 

занимаются члены оргкомитета. Макеты согласовываются с научно-

творческим отделом консерватории.  

Перечень аудиторий, необходимых для проведения мероприятия, 

оргкомитет согласовывает с учебно-методическим отделом. 

Запрос мультимедийного оборудования, комплекта звукового и 

светового оборудования, музыкального инструментария осуществляет 

научно-творческий отдел. 

Научно-творческий отдел занимается информационной поддержкой 

мероприятия: направляет пресс-релиз, афишу и иные документы в комитет 

по культуре, в пресс-службу администрации Волгограда и Волгоградской 

области, размещает на официальном сайте консерватории, на официальных 

страницах консерватории в социальных сетях, в СМИ (далее – медиа-

ресурсы). 

По окончании мероприятия оргкомитет готовит следующий пакет 

документов: пост-релиз, фото и видео о результатах проведения мероприятия 

(в течение рабочего дня); протоколы/отчеты (не позднее 5 рабочих дней). 

Пост-релиз, фото и/или видео размещаются научно-творческим 

отделом в медиа-ресурсах.  

2.6. Проведение концертов, мастер-классов, выставок работ 

изобразительного искусства и др.: 

Руководитель структурного подразделения назначает ответственного за 

проведение концерта/выставки (далее – мероприятие).  

В помощь ответственному за мероприятие может быть назначен 

помощник из числа студентов, членов пресс-центра консерватории. Для 

назначения помощника необходимо обратиться в научно-творческий отдел.  

За неделю до начала мероприятия ответственный предоставляет в 

научно-творческий отдел пресс-релиз, афишу, программу мероприятия 

(указывается примерный хронометраж). Афиши предоставляются в формате 

jpg/tif, анонсы - в word, Times new roman 14, межстрочный интервал -1, поля 

со всех сторон-2. 

Научно-творческий отдел размещает анонс о концерте/выставке в 

медиа-ресурсах. 

После проведения концерта/выставки ответственный предоставляет в 

научно-творческий отдел пост-релиз, фото/видео, а также информацию о 

примерном количестве посетителей/слушателей. 

Научно-творческий отдел размещает информацию о прошедшем 

концерте/выставке в медиа-ресурсах. 
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