
 



3. Основные принципы жизнедеятельности детского объединения 

 

3.1. Открытость – участником объединения моет стать любой гимназист, 

имеющий желание заниматься хоровым творчеством, обладающий хорошими 

вокальными данными  и сформированными хоровыми навыками. 

3.2. Личностный подход – признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, осознание уникальности и своеобразия каждого 

ребенка. 

3.3. Деятельностный подход - находясь в детском объединении, ребенок 

живет реальной жизнью, отвечающей общечеловеческим потребностям, возрастным м 

половым особенностям, наполненной разнообразной деятельностью: общественно-

полезной, творческой. 

3.4. Вариативность – разнообразие форм и содержания деятельности. 

3.5. Средовой подход – включает различные варианты взаимодействия 

детского объединения со средой (семьей, школой, социальными и культурными 

партнерами). 

 

4. Организационное строение 
 
4.1. В состав общественного объединения «Хор «Благовест» входят 

обучающиеся VII – X классов гимназии.  
4.2. Основой объединения является разновозрастная группа детей (хоровая 

партия), которая создается из нескольких ребят разных классов. У каждой хоровой 
партии должен быть координатор, который выбирается детьми из числа участников 
хора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Руководство объединением осуществляет Совет хора в составе: 

 дирижер хора – руководитель объединения 

 хормейстер 

 концертмейстер 

Совет хора: 

дирижер хора – руководитель объединения 

хормейстер 

концертмейстер 
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Партия  

I альтов  
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II альтов 
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I сопрано 

Партия  

II сопрано  



 актив старшеклассников (в т.ч. координаторы партий) 

 родители (законные представители) обучающихся  

4.4. Совет хора избирается в начале каждого учебного года. 

4.5. Руководители объединения являются организаторами совместной 

деятельности обучающихся, учителей, родителей (законных представителей) и 

общественности. Они объединяют детей в коллектив, мобилизуют совместные усилия 

и действия, выстраивают отношения и сотрудничество. Организуя деятельность 

коллектива, опираясь на лучшие качества каждого, используя комплексный подход в 

воспитании, руководители оказывают помощь в формировании личности ребенка. 

4.6. Организационные вопросы (участие в конкурсах, фестивалях (в том числе 

в выездных), встречи с другими творческими коллективами, экскурсионная программа, 

организация досуга) решаются совместно с активом старшеклассников (4 человека – по 

одному представителю от параллели классов) и родителями (законными 

представителями) участников коллектива. 

 

5. Права и обязанности членов объединения 

 

5.1. Участник объединения имеет право на: 

 участвовать в планировании деятельности объединения; 

 входить в состав других организации и объединений; 

 

5.2. Участник объединения обязан: 

5.2.1. добросовестно учиться готовить себя к активной трудовой 

деятельности; 

5.2.2. действовать на благо объединения, заботиться о чести и поддержании 

его традиций и авторитета; 

5.2.3. проявлять уважение к старшим; 

5.2.4. уважать взгляды и убеждения других людей и участников объединения; 

5.2.5. заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни своих 

товарищей; 

5.2.6. достойно, культурно вести себя на репетициях, концертах, в 

общественных местах и во время участия в мероприятиях; 

5.2.7. регулярно посещать репетиции и концертные выступления коллектива 

(пропуск возможен по причине болезни и при наличии медицинской справки); 

5.2.8. своевременно осваивать репертуар хорового коллектива, знать наизусть 

свою хоровую партию и уметь исполнить ее сольно по требованию дирижера. 

5.2.9. следить за опрятным внешним видом на сцене, во время выступлений, 

бережно относиться к концертному костюму. 

 

6. Требования к внешнему виду участников объединения 

 

6.1. Все участники объединения обязаны строго соблюдать требования к 

внешнему виду и иметь единый вид во время участия в концертах и мероприятиях. 

6.2. Участники объединения получают концертный костюм (платья) на 

учебный период. 

6.3. Костюмы приобретаются по решению Совета хора и за счет средств 

родителей (законных представителей) участников объединения. 

6.4. Участники объединения обязаны хранить костюмы в чехлах и следить за 

их чистотой и состоянием. 



6.5. В случае порчи или утраты костюма, костюм восстанавливается за счет 

участника объединения. 

6.6. Для участия в мероприятиях участнику (девочке) объединения 

необходимы колготки телесного цвета, классические черные туфли-лодочки на 

среднем каблуке, без шнурков, без бантов и украшений.  

6.7. Для участия в мероприятиях участнику (мальчику) объединения 

необходимы классические туфли черного цвета, черные носки, черные классические 

брюки, белая рубашка (без рисунка), черная бабочка. 

6.8. Для участия в мероприятиях участники объединения (девочки) волосы 

забирают в хвост или заплетают в косу, мальчики имеют опрятную классическую 

стрижку.  

6.9. Во время участия в концертах и иных мероприятиях недопустимо 

ношение ярких и крупных аксессуаров (часов, бус, браслетов, колец или сережек), 

использование броского макияжа (ярко накрашенных губ, румян, теней). 

6.10. В случае несоблюдения требований к внешнему виду участник 

объединения не допускается к участию в концерте или мероприятии. 

 

7. Поощрение и ответственность членов объединения 

 

7.1. Член общественного объединения «Хор «Благовест» за свою активную 

деятельность может быть поощрен Благодарностью, Грамотой, Почетной грамотой, 

ценным подарком, Благодарственным письмом родителям (законным представителям). 

7.2. За действия, несовместимые с требованиями данного Положения, член 

объединения может понести наказание в виде порицания, выговора, предупреждения, 

исключения из состава объединения. 


