УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГОУ ВПО
«Сибирский федеральный
университет»
____________ Е.А. Ваганов
«___» _________ 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Художественном совете Центра студенческой культуры
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
1. Общие положения
1.1. Художественный Совет создается для активизации и дальнейшего
роста творческой жизни ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
(далее – Университет), организации различных форм театрально-зрелищной,
концертно-филармонической и культурно-просветительской работы.
1.2. Художественный совет является постоянно действующим органом
Центра студенческой культуры (далее - ЦСК), образованным в целях
развития коллегиальных, демократических форм в управлении творческой
деятельностью Университета, объединения усилий руководства ЦСК,
педагогов и руководителей творческих коллективов и студентов.
1.3. Художественный совет строит свою работу в тесном контакте с
руководством Университета.
1.4. Решения Художественного совета, принятые в пределах его
компетенции, обязательны для всех сотрудников ЦСК.
2. Основные направления деятельности Художественного Совета
Художественный совет:
2.1. Определяет концепцию творческой деятельности в сфере
студенческой культуры и вырабатывает основные направления
ее
реализации.
2.2. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год)
планирование концертной деятельности.
2.3. Участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих
коллективов ЦСК.
2.4. Устанавливает календарь проведения Районных, Городских,
Краевых, Всероссийских и Международных конкурсов на базе Университета.
2.5. Координирует осуществление творческих программ и проектов,
проводимых совместно с другими учебными заведениями и организациями.
2.6. Проводит отборочные прослушивания и смотры, определяет состав
участников всех видов концертных мероприятий, проводимых ЦСК.

2.7. Даёт заключение для администрации Университета о направлении
тех или иных творческих коллективов или их руководителей на конкурсы и
фестивали, а так же для прохождения обучения и повышения квалификации.
3. Порядок формирования и работы Художественного Совета
3.1. В состав Художественного совета могут входить представители
профессорско-преподавательского состава
и руководители творческих
коллективов,
представленных
в
ЦСК
(театральных,
вокальных,
танцевальных, рок и ВИА, КВН, бардовская песня и др.), а также
художественные руководители площадок. Директор ЦСК и начальник отдела
по проведению культурно-массовых мероприятий входят в состав
Художественного совета по должности.
3.2. Численность Художественного совета и его персональный состав
ежегодно утверждаются приказом ректора по представлению директора
ЦСК.
3.3. В состав Художественного совета могут входить не более одного
члена от каждого творческого коллектива ЦСК.
3.4. Председателем Художественного совета является директор ЦСК.
3.5. Заместитель председателя и секретарь Художественного совета
избираются из состава членов Худсовета.
3.6. Заседания Художественного совета проводятся в соответствии с
планом творческой работы ЦСК. На заседания могут приглашаться лица,
участие которых необходимо в решении конкретных вопросов.
3.7. Художественный
совет
принимает
решения
простым
большинством голосов. Председатель Художественного совета обладает
правом вето. Решения фиксируются в протоколах заседания Худсовета.
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