
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
__________________МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от Л-6". '/Л. Л&АР года № Л  0Л

г. Симферополь

Об утверждении Положения 
о порядке и условиях присвоения, 
подтверждения и снятия званий 
народный (образцовый) коллектив, 
студия Республики Крым

В целях государственной поддержки развития народного творчества, 
стимулирования творческого роста и упорядочения деятельности 
коллективов самодеятельного художественного творчества в Республике 
Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях присвоения, 
подтверждения и снятия званий народный (образцовый) коллектив, студия 
Республики Крым (далее - Положение) (прилагается).

2. Организационную работу по приему документов и подготовке графика 
практического ознакомления с творческой деятельностью коллективов согласно 
срокам, указанным в Положении, возложить на Государственное бюджетное 
учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 
Республики Крым» (Черникова О.И.).

3. Рекомендовать руководителям органов управления культурой 
муниципальных образований Республики Крым принять к исполнению 
настоящее Положение.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Республики 
Крым от 15 июля 2015 года № 210 «Об утверждении Положения о народном 
(образцовом) коллективе, студии Республики Крым».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на



Приложение к Приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым 
от d  2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях присвоения, подтверждения и снятия званий 

народный (образцовый) коллектив, студия Республики Крым

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о народном (образцовом) коллективе, студии 
Республики Крым (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства 
Российской Федерации о культуре» и приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 года №229 «Об 
утверждении методических указаний по реализации вопросов местного 
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных 
районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества».

1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы, цели и задачи 
деятельности народных (образцовых) коллективов, студий Республики Крым 
(условия и порядок присвоения, подтверждения, лишения звания) 
устанавливает основные требования, предъявляемые к их творческой 
и финансовой деятельности, нормативы и численность, продолжительность 
рабочего дня штатных работников, порядок учета работы, поощрения).

1.3. Настоящее Положение распространяется на народные (образцовые) 
коллективы, студии культурно-досуговых учреждений всех ведомств, 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
образовательных учреждений всех форм собственности Республики Крым, а 
также частные творческие коллективы.

1.4. Звание «народный (образцовый) коллектив, студия» присваивается 
постоянно действующему без прав юридического лица, добровольному 
объединению любителей непрофессиональных исполнителей музыкального, 
хорового, вокального, хореографического, театрального, изобразительного 
(в том числе кино-фото и видеоискусства) декоративно-прикладного, 
циркового, фольклорного, инструментального искусств, способствующих 
развитию их талантов, освоению и созданию ими культурных ценностей в 
свободное от основной работы и учебы время.

1.5. Коллектив удостаивается звания «народный (образцовый) коллектив, 
студия» решением коллегии Министерства культуры Республики Крым (далее - 
Министерство) на основании протокола аттестационной комиссии, с вручением 
Свидетельства установленного образца.



2. Принципы, цели и задачи деятельности 
народного (образцового) коллектива, студии

2.1. Принципы деятельности:
- приобщение детей и взрослых к культурным традициям Республики 

Крым и Российской Федерации, а также мировым образцам культурного 
наследия;

- сохранение преемственности и нематериального культурного наследия 
в развитии русского народного художественного творчества;

- пропаганда творчества профессиональных и любительских авторов 
(композиторов, драматургов, писателей, художников и т.д.), создавших 
произведения, получившие общественное признание.

2.2. Цели и задачи деятельности:
- поддержка различных категорий и групп населения, занимающихся 

художественным творчеством;
- развитие творческих способностей населения, содействие в приобретении 

ими знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества;
культурное обслуживание населения посредством концертной, 

выставочной и других просветительских форм деятельности;
- оказание творческой и методической помощи коллективам, не имеющим 

соответствующее звание.

3. Условия и порядок присвоения, подтверждения, лишения звания 
народный (образцовый) коллектив, студия

3.1. Звание «народный (образцовый) коллектив, студия» присваивается 
творческим коллективам, которые:

- стабильно работают в течение 3-х лет с момента их создания;
- обладают высоким художественным уровнем в своей творческой, 

исполнительской и выставочной деятельности, отличаются своеобразием 
и самобытностью;

- активно осуществляют учебно-воспитательную работу среди участников;
- регулярно показывают свои творческие достижения населению;
- систематически ведут репетиционную и гастрольно-концертную 

деятельность, постоянно принимают участие в культурно-массовых 
мероприятиях различного уровня и направленности, пропагандируют свой 
жанр искусства;

являются победителями республиканских, всероссийских, 
международных конкурсов, смотров, фестивалей;

- имеют коллектив-спутник, обеспечивающий преемственность поколений 
участников. Коллектив - спутник для коллективов со званием «народный 
коллектив», «народная студия» -  это детская (молодежная) группа, где 
получают навыки творческого мастерства. Коллектив - спутник для 
коллективов со званием «образцовый коллектив», «образцовая студия» -  это 
подготовительная группа, в которой проходят обучение вновь принятые 
участники. Численный состав коллектива-спутника не должен быть менее 1/3 
части от числа основного коллектива.



Цель коллектива-спутника заключается в обеспечении преемственности 
творческих традиций. Необходимость обусловлена тем, что коллективы 
художественной самодеятельности работают на добровольной основе и состоят 
из любителей, которые в силу своей профессиональной или учебной 
деятельности могут выйти из состава участников. Для того, чтобы деятельность 
коллектива, носящего звание «народный (образцовый)» и являющегося 
ведущей творческой единицей муниципального образования не прерывалась, 
необходимы коллективы-спутники, обеспечивающие постоянный приток 
подготовленных в достаточной степени участников.

Для творческих коллективов учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, а также хоров ветеранов наличие коллектива- 
спутника не является обязательным.

3.2. Взрослым коллективам присваивается звание «народный 
коллектив», «народная студия». Детским коллективам присваивается звание 
«образцовый коллектив», «образцовая студия».

3.3. Звание «народный коллектив», «народная студия» присваивается 
коллективам, средний возраст участников составляет от 19 лет и старше. Звание 
«образцовый коллектив», «образцовая студия» присваивается детским 
коллективам, возраст участников которых не превышает 18 лет.

3.4. Состав аттестационной комиссии по присвоению, подтверждению 
и лишению звания «народный (образцовый) коллектив, студия» утверждается 
приказом Министерства культуры Республики Крым.

Аттестационная комиссия формируется из числа
высококвалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства 
по жанрам.

Аттестационная комиссия оценивает исполнительское мастерство, 
художественный уровень репертуара, активность творческой деятельности 
коллектива, участие в конкурсах и фестивалях, а также положительные оценки 
в средствах массовой информации.

Аттестационная комиссия по итогам аттестации готовит заключение 
с резолюцией для рассмотрения и утверждения на коллегии Министерства 
культуры Республики Крым.

3.5. Обязанности по приему и подготовке документов на присвоение 
(подтверждение) звания «народный (образцовый) коллектив, студия» 
Министерство возлагает на Государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 
(далее — Центр).

3.6. Для рассмотрения вопроса о присвоении (подтверждении) звания 
«народный (образцовый) коллектив, студия» на представляемый коллектив 
органами управления культурой местных администраций муниципальных 
образований в Республики Крым (далее — уполномоченный орган) 
в Центр направляются следующие материалы:

1) Ходатайство уполномоченного органа по форме согласно Положению 
№1 к настоящему Положению с указанием источника финансирования 
коллектива в произвольной форме. В случае, если коллектив художественной 
самодеятельности действует самостоятельно, то заявителем может выступать 
художественный руководитель коллектива.



2) Творческая характеристика на руководителя, заверенная подписью 
руководителя и печатью уполномоченного органа, с указанием образования, 
стажа работы в художественной самодеятельности, в данном коллективе, 
перечнем заслуг по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Положению;

3) Творческая характеристика коллектива, заверенная подписью 
руководителя и печатью уполномоченного органа, с указанием даты создания, 
материально-технического обеспечения и репетиционной базы коллектива по 
форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению. Информация об 
участии в республиканских, районных, региональных, межрегиональных 
праздников, конкурсах, фестивалях (звания, награды коллектива по итогам 
последних трех лет, с приложением копий наградных листов, дипломов, 
грамот, статей).

4) Список участников коллектива по форме согласно Приложению №4 
к настоящему Положению.

5) Репертуар коллектива (за последние 3 года) по форме согласно 
Приложению №5 к настоящему Положению.

6) Видеоматериал творческих отчетов за последние 3 года (объем 
хронометража 30 - 60 минут на USB-флеш-накопителях), 5 фотографий 
коллектива и личная фотография руководителя.

7) Копии дипломов, грамот, благодарственных писем, подтверждающих 
участие в мероприятиях за последние 3 года.

8) Паспорт народного (образцового) коллектива, студии по форме согласно 
Приложению №6 к настоящему Положению.

9) Паспорт творческого объединения декоративно-прикладного искусства 
(мастерской, студии) по форме согласно Приложению №7 к настоящему 
Положению.

10) Справка о занимаемой должности руководителя коллектива согласно 
штатному расписанию. Если коллектив ведет свою деятельность на платной 
основе, предоставить копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимательства.

Для студии изобразительного, декоративно-прикладного 
и фотоискусства дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
предоставить информацию о членстве в творческих союзах членов студии, 
копии документов, подтверждающих данное членство, 3 цветных фотографии 
работ каждого члена студии, изготовленных в последние 3 года, с подписями 
Ф.И.О. автора, названия, техники, материала и года исполнения.

Для студии кино- и видеоискусства информацию о членстве в творческих 
союзах членов студии, копии документов, подтверждающих данное членство, 
перечень фильмов, созданных студией, либо ее членами за последние 3 года, 
записанные на DVD-диски фильмы, перечень презентаций, показов фильмов, 
в которых приняла участие студия, либо ее члены за последние 3 года.

3.7. Документы на присвоение (подтверждение) звания готовятся в 2-х 
экземплярах, заверяются подписью руководителя и печатью уполномоченного 
органа и предоставляются ежегодно с 15 января по 01 февраля и с 01 сентября 
по 15 сентября в Центр.



3.8. По результатам проверки документов, представленных
уполномоченным органом для выдвижения коллектива на соискание звания, 
принимается одно из следующих решений:

- документы соответствуют установленным требованиям;
- документы не соответствуют установленным требованиям.
3.9. В случае не соответствия документов требованиям

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения 
специалисты Центра в десятидневный срок направляют в уполномоченный 
орган письменное уведомление и практическое ознакомление с творческой 
деятельностью коллектива не осуществляется.

Документы, представленные уполномоченным органом для выдвижения 
коллектива на соискание звания не возвращаются. Внесение изменений 
в документы не допускается.

3.10. В случае соответствия представленных документов требованиям 
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения коллектив 
включается в график практического ознакомления с творческой деятельностью.

3.11. Аттестационная комиссия выезжает в учреждение, на базе которого 
действует коллектив, которому присваивается (подтверждается) звание 
«народный (образцовый) коллектив, студия» для просмотра концертной 
программы, спектакля, выставки данного коллектива, студии. Задачами 
аттестационной комиссии является просмотр достижений самодеятельных 
творческих коллективов для присвоения, подтверждения, лишения звания 
народный (образцовый) коллектив, студия, организация процесса обмена 
опытом работы самодеятельных творческих коллективов, оказание 
методической и практической помощи в подготовке творческих программ.

В целях практического ознакомления аттестационной комиссии 
с творческой деятельностью коллектив предоставляет:

- музыкально-инструмент}альный, хоровой, вокальный, хореографический, 
цирковой коллективы - концертную программу, продолжительностью не более 
2 5 -3 0  минут;

- театральный коллектив - один одноактный или фрагмент многоактного 
спектакля продолжительностью не более 40 -50 минут;

коллектив кино-видео студия - один любительский фильм 
продолжительностью не более 30 минут;

- студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фото 
студии - выставку работ.

Критерии оценки концертной программы творческих коллективов, 
претендующих на присвоение звания «народный (образцовый) коллектив, 
студия» Республики Крым:

- театральное искусство и художественное чтение: художественная 
целостность спектакля (идея, режиссерское воплощение, актерская игра, 
музыкальное оформление, художественно-постановочное оформление), 
уровень исполнительского мастерства, чувство жанровой особенности;

академическое пение: техническое мастерство, музыкальность,
художественная трактовка музыкального произведения, владение 
стилистическими особенностями;



- народное пение: умение осмыслить и раскрыть образный строй песни, 
уровень обладания техническими вокальными приемами, соответствие 
репертуара исполнительским возможностям;

- эстрадное пение: уровень обладания техническими вокальными
приемами, владение стилистическими особенностями, артистизм, 
исполнительское мастерство;

хореография: исполнительский уровень, оригинальность
балетмейстерских решений, соответствие национальному характеру, колориту 
и региональным особенностям, степень раскрытия художественного образа 
и задуманной идеи танца;

- декоративно-прикладное и изобразительное искусство: владение
техническими приемами, художественная образность, оригинальность замысла, 
мастерство в технике исполнения, эстетичность, композиционное решение, 
качество изготовления;

- цирковое искусство: артистизм, сложность трюкового репертуара; 
драматургия (композиция номера), музыкальное оформление, сценическое 
оформление (костюм, реквизит).

3.12. После просмотра программы выступления, выставки 
аттестационной комиссией представляется в Министерство соответствующее 
заключение с рекомендацией о присвоении (подтверждении, снятии) звания 
«народный (образцовый) коллектив, студия», оформленное в виде протокола 
в 3-дневный срок со дня просмотра.

3.13. Звание «народный (образцовый) коллектив, студия» присваивается 
(подтверждается) на основании протокола аттестационной комиссии решением 
коллегии Министерства сроком на 3 года. Решение аттестационной комиссии 
и коллегии Министерства является окончательным и обжалованию не подлежит.

3.14. Коллективу, удостоенному звания «народный (образцовый) 
коллектив, студия» вручается свидетельство по форме Приложению №8 к 
настоящему Положению;

3.15. Звание «народный (образцовый) коллектив, студия» снимается 
решением коллегии Министерства по причинам:

- деятельность коллектива не соответствует условиям, предусмотренным 
п. 3.1. настоящего Положения, что подтверждено протоколом аттестационной 
комиссии;

- в установленные п. 3.7. настоящего Положения сроки уполномоченный 
орган не представил документы, указанные в п. 3.6. настоящего Положения;

- коллектив прекратил творческую деятельность;
- изменилась жанровая направленность;
- на основании ходатайства о лишении звания, представленного 

уполномоченным органом.
При переходе коллектива со званием «народный (образцовый) коллектив, 

студия» в полном составе вместе с руководителем из одного базового 
учреждения в другое или при изменении названия коллектива со званием 
«народный (образцовый) коллектив, студия» (с сохранением его полного 
состава и руководителя), за коллективом могут сохраняться звания «народный 
(образцовый) коллектив, студия», при обязательном условии прохождения



процедуры переоформления соответствующих документов. Уполномоченный 
орган должен направить уведомление в Государственное бюджетное 
учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 
Республики Крым». Основанием для переоформления документов является 
ходатайство уполномоченного органа о внесении изменений в документы 
коллектива.

4. Нормативы деятельности народного (образцового) коллектива, студии

4.1. Народные (образцовые) коллективы, студии должны представить 
в течение года:

- театральные коллективы (драматические, музыкальные, кукольные, 
театры чтецов, эстрадные, театры-миниатюры, агитбригады) — не менее 
одного нового спектакля (программы), ежегодное обновление четверти 
текущего репертуара, выступление на других площадках не менее 1 раза в 
полугодие;

- хоры и вокальные ансамбли — концертную программу из одного 
отделения с ежегодным обновлением не менее 25% репертуара, исполнение 
произведений a'cappella, выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал;

- вокально-инструментальные ансамбли, оркестры и инструментальные 
ансамбли, вокальные студии, ансамбли танца, ансамбли песни и танца, 
цирковые коллективы — концертную программу в двух отделениях 
с ежегодным обновлением не менее 25% репертуара, выступление на других 
площадках не менее 1 раз в квартал;

- фольклорные ансамбли — концертную программу в одном отделении 
с преобладанием репертуара, формируемого на основании экспедиционной 
работы в своем регионе и ежегодно обновляемого не менее чем 25%;

- студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
фотостудии — не менее двух выставок новых работ в год;

- кино-видеостудии — не менее одного нового фильма.
4.2. Коллективы различных видов и жанров художественного 

творчества должны:

Представить сольные концерты (спектакли, выставки) (в том 
числе бенефисные)

не менее 
4-х в 
течение 
года

Участвовать в городских, районных и межрегиональных 
сборных концертах, общественных акциях

не менее 15 
в течение 
года

Подготовить творческий отчет перед населением 1 раз в год
Принимать участие в республиканских, всероссийских, 
международных конкурсах, смотрах, фестивалях, учредителями 
которых являются государственные органы управления, 
учреждения, организации

не менее 1 
раза в год



Стать победителем (гран-при, лауреат, дипломы 1,2,3 степени) 
конкурсного мероприятия, не ниже республиканского уровня, 
учредителями которых являются органы государственной 
власти Республики Крым

не менее 1 
раза в 5 лет

5. Руководство народным (о!бразцовым) коллективом, студней

5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью народного 
(образцового) коллектива, студии осуществляет руководитель культурно
досугового учреждения (далее - руководитель).

Для обеспечения деятельности народного (образцового) коллектива, 
студии руководитель: |

предоставляет помещения для регулярной репетиционной, 
исполнительской и другой деятельности;

- утверждает график занятий;
- обеспечивает финансовыми и техническими средствами (оборудованием, 

инструментами, костюмами, реквизитом и т.д.);
- содействует в организации проведения концертов, спектаклей,

представлений, выставок, предназначенных для публичного исполнения 
(показа, экспонирования); j

- ежемесячно проверяет [ведение журнала учета работы народного 
(образцового) коллектива, студии;

способствует повышению профессионального уровня штатных 
работников народного (образцового) коллектива, студии.

5.2. Непосредственное руководство народным (образцовым) 
коллективом, студией осуществляет художественный руководитель коллектива 
- специалист, имеющий специальное образование, профессиональные навыки 
или опыт работы в данном (жанровом направлении не менее 10-ти лет 
(с обязательным условием, постоянного повышения своего профессионального 
уровня, с предоставлением копий документов, свидетельствующих 
о прохождении руководителем коллектива курсы повышения квалификации).

5.3. Руководитель народного (образцового) коллектива, студии 
принимается на работу и освобождается от нее в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.4. Руководитель народного (образцового) коллектива, студии:
- проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени 

подготовки;
- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские 

и постановочные возможности| коллектива;
- планирует выпуск новых работ, произведений, репетиционную 

деятельность, учебно-воспитательный процесс, участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках, выступления перед зрителями;

направляет творческую деятельность коллектива на создание 
художественных представлений, спектаклей, концертных программ, 
произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, кино
видео и фоторабот и т.д.;



- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие 
в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах, массовых праздничных 
мероприятиях, благотворительных акциях;

- несет персональную ответственность за результаты деятельности 
коллектива;

- осуществляет творческие контакты с другими любительскими 
и профессиональными коллективами;

- к началу учебно-творческого сезона представляет руководителю базового 
учреждения годовой план организационно-творческой работы, а в конце его -  
годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений 
и недостатков, с предложениями об улучшении работы Народного коллектива;

- постоянно повышает свой профессиональный уровень. Не менее одного 
раза в три года посещает курсы повышения квалификации, творческие 
лаборатории, семинары, мастер-классы и другие.

5.5. Руководитель народного(образцового) коллектива имеет право 
использовать рабочее время, свободное от репетиционного процесса, для 
решения различных организационных и творческих вопросов вне стен 
соответствующего учреждения.

6. Штаты, численность участников 
народного (образцового) коллектива, студии

6.1. Штатные работники народного (образцового) коллектива, студии 
содержатся за счет бюджета, средства учредителя и собственно заработанных 
средств. По штатному расписанию в народном (образцовом) коллективе, 
студии положено иметь не более двух творческих единиц. Учреждения 
(организации) вправе самостоятельно устанавливать количество штатных 
специалистов, работающих в народном коллективе в пределах имеющегося 
финансирования.

Примерный перечень рекомендуемых должностей работников народных 
(образцовых) коллективов, студий согласно единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

- драматические, музыкально-драматические театры, театры кукол, театры 
эстрады, миниатюр, театры чтеца, студии художественного слова — режиссер, 
художник-постановщик (заведующий постановочной частью);

- музыкальные театры (оперы, оперетты, балеты) — режиссер, хормейстер, 
художник-постановщик (заведующий постановочной частью);

- эстрадно-публицистические театры — режиссер;
- оркестры — дирижер;
- ансамбли танца (классического, народного, современного, эстрадного, 

бального) — балетмейстер;
- хоры, вокальные ансамбли — хормейстер;
- ансамбли песни и танца — хормейстер, балетмейстер;
- фольклорные ансамбли — хормейстер;



- цирковые коллективы — режиссер, балетмейстер;
- студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства — 

художник-руководитель студии, техник;
- кино-, видеостудии — режиссер, техник;
- фотостудии — фотограф-художник — руководитель студии, техник;
- эстрадные студии — хормейстер, балетмейстер.
В театрах оперы, балета, музыкальной комедии, ансамблях танца, 

цирковых коллективах при наличии постоянного сопровождающего оркестра 
предусматривается должность дирижера.

Во всех народных (образцовых) коллективах, студиях (кроме студий 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кино- 
и фотоискусства) может устанавливаться должность аккомпаниатора.

6.2. Количественный состав участников народного (образцового) 
коллектива, студии.

Примерный количественный состав участников народного (образцового) 
коллектива, студии:

Наименование жанра
творческого
коллектива

Для городских 
культурно - досуговых 
учреждений

Для культурно
досуговых учреждений, 
расположенных в 
сельской местности

театральные 
театры малых форм

не менее 14 
не менее 5

не менее 8 
не менее 5

хореографические не менее 15 не менее 10
цирковые не менее 10 не менее 5

вокальные
- хоры
- хоры ветеранов
- ансамбли
- ансамбли 
(смешанный состав)
- ансамбли 
(однородный состав)
- студии

не менее 20 
не менее 10 
не менее 15

не менее 10

не менее 6 
не менее 15

не менее 16 
не менее 10 
не менее 10

не менее 8

не менее 6 
не менее 15

ансамбли песни и 
танца

не менее 20 не менее 20

фольклорные
коллективы

не менее 8 не менее 8

инструментальные
- ансамбли
- оркестры
- ВИА, рок 
объединения

не менее 6 
не менее 15 
не менее 6

не менее 3 
не менее 12 
не менее 4

кино-, фото-, 
видеоискусства

не менее 12 участников не менее 5 участников

студии не менее 10 участников не менее 6 участников



изобразительного и 
декоративно- 
прикладного искусства

Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные 
коллективы в форме дуэта, трио, квартета, квинтета.

7. Финансовая деятельность народного (образцового) коллектива, студии

7.1. Порядок финансирования народного (образцового) коллектива, 
студии на базе муниципального учреждения определяется органами управления 
культурой муниципальных образований Республики Крым.

Финансирование народных (образцовых) коллективов, студий, 
базирующихся в учреждениях других ведомств, осуществляется за счет средств 
их учредителей, спонсорских и средств, полученных приносящей доход 
деятельностью.

7.2. Должностные оклады штатных работников народного (образцового) 
коллектива, студии устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Крым и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления об оплате труда 
работников бюджетных учреждений.

7.3. Дополнительными источниками финансирования коллектива 
являются:

- средства от приносящей доход деятельности (плата за обучение в студиях, 
работающих при коллективе, концертная деятельность, платные консультации 
специалистов коллектива и т.п.);

- иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Средства, заработанные коллективом, учитываются в соответствии 
с бюджетным законодательством и используются, в первую очередь, на нужды 
народного (образцового) коллектива, студии, а также культурно - досугового 
учреждения культуры или Учредителя.

7.5. Творческие и гастрольные поездки, участие в фестивалях, 
конкурсах, выставках финансируются за счет имеющихся на эти цели 
бюджетных средств учреждения (субсидии), а также за счет от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и других поступлений.

8. Продолжительность рабочего дня работников 
народного (образцового) коллектива, студии

8.1. Продолжительность, рабочего дня работников народного
(образцового) коллектива, студии не может превышать 40 часов в неделю.

8.2. В рабочее время штатных сотрудников народных коллективов (при 
норме 40 часовой рабочей недели) засчитывается время, затраченное на:

- подготовку и проведение учебно-творческих занятий, групповых 
и индивидуальных репетиций (тренингов);



- подготовку и проведение концертов, спектаклей, культурно-массовых 
мероприятий;

- мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию 
выставок и т.п.;

- гастрольные выезды с коллективом;
- работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов;
- работу над подбором и формированием музыкального материала;
- участие в учебных мероприятиях (семинарах, мастер - классах, курсах 

повышения квалификации);
- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего 

помещения;
- художественное оформление спектаклей, концертов, выставок;
- подготовку реквизита, костюмов, эскизов декораций, запись фонограмм.

9. Имущество народного (образцового) коллектива, студии

9.1. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 
народного (образцового) коллектива, студии являются:

- движимое и (или) недвижимое имущество, находящееся на балансе 
базового учреждения или Учредителя;

- средства из бюджета и других поступлений от учредителя.
9.2. Коллектив, студия, не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
9.3. Коллектив, студия, обязан обеспечить сохранность имущества, 

переданного ему на праве оперативного управления и использовать его строго 
по целевому назначению.

10. Поощрения народного (образцового) коллектива, студии

10.1. В порядке поощрения лучшие народные (образцовые) коллективы, 
студии рекомендуются Центром для участия во всероссийских 
и международных конкурсах, фестивалях, выставках.

10.2. Штатные работники, участники коллективов, студий, ведущие 
плодотворную творческую деятельность, победители конкурсов, смотров, 
фестивалей, участники выставок могут быть представлены руководителем 
органа культуры, в установленном порядке, к награждению Благодарственными 
письмами, Почетными грамотами Министерства культуры Республики Крым, 
Министерства культуры Российской Федерации, наградами соответствующих 
ведомств, а также к присвоению почетных званий.

Заместитель министра И. А. Заатов



[ Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым

Образец ходатайства

Министру культуры 
Республики Крым

Администрация________________________________________ города (района)
Ходатайствует о присвоении звания «народный коллектив», «образцовый 
коллектив», «народная студия», «образцовая студия»____________________ _

(хоровому коллективу, ансамблю, оркестру и т.д.)

сдк, пдк, дк, ск
гдк,

за творческие успехи в развитии________________________
жанра и постоянное участие в мероприятиях города (района).

ЦКиД, РДК,

М.П.

Глава администрации (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым 
от

Творческая характеристика
на руководителя______

(ГДК, РДК, СДК, СК, ДК)

т.
(Ф.И.О. полностью)

год рождение, образование (среднее, средне
специальное, высшее с указанием учебного 
заведения

Ф.И.О. (полностью) с какого времени работает в культуре, имеющий 
специализацию (какую).

Руководит______________________________________________________
_________________коллективом________ лет.

Награждается дипломами, грамотами районных, областных смотров, 
конкурсов, фестивалей. Ведет пропагандистскую работу____________ жанра.

Какие черты отличают руководителя (организованность, щепетильность, 
требовательность и т.д.).

Самообразование руководителя, его творческий рост.

М.П.

Руководитель органа управления 
культурой муниципального образования 
в Республике Крым (Ф.И.О.)



Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым 
от

Творческая характеристика
на

(название коллектива учреждения культуры)

________________________ города (района)

Коллектив___________________________(РДК, ЦК и Д, СДК, СК, ПДК)

существует с __________19___года. Участники коллектива в основном о т ____

до _____лет, разных профессий и возрастов. Что объединяет их (любовь к
песне, танцу, музыке, театру и т.д.). Репертуар коллектива состоит из:

(направление жанра творчества)

Коллектив неоднократно занимал призовые места (районах, областях, 
смотрах, фестивалях, конкурсах) конкретно где и когда, награды коллектива. 
Принимает самое активное участие в жизни (района, области, города, села). 
Пользуется вниманием и любовью среди жителей________________________

Имеет коллектив спутник (детский коллектив).

М.П.
Руководитель органа управления
культурой муниципального образования (Ф.И.О.)



Приложение № 4
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым

Список

участников
(полное название коллектива)

(города, села и т.д.)

Ф.И.О.
(полностью)

Год
рождения

Место
Работы (учебы)

Профессия

Список участников коллектива -  спутника.

Руководитель коллектива Подпись______________
(фамилия полностью)



Приложение № 5
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым

Репертуар

(РДК, СДК, СК и т.д.)

района

№
п/п

Название произведения Автор музыки 
(имя, фамилия)

Автор стихов 
(имя, фамилия)

1. Например:

Платочек-паутинка
муз. Алексея 
Цибизова

ст. Алексея 
Г орбачева

Руководитель коллектива Подпись
(фамилия полностью)



Приложение № 6
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым
от АЛ  - /А ■

ПАСПОРТ
народного (образцового) коллектива, студии 

Республики Крым

Муниципальное образование 
(муниципальный район, городской 
округ, сельское, городское поселение):

1. Общие сведения:
Учредитель

Жанр
*

Учреждение, на базе которого 
располагается коллектив

Почтовый индекс

Г ород, район

Населенный пункт

Улица

Дом

Прочее (литер, кв.)

Телефон (с указанием кода)

Факс

Электронная почта
Наличие доступа в Интернет (да, нет; 
способ подключения)

Дата создания коллектива
Количественный состав 
(по группам)
Возрастной состав 
(по группам)



Дата присвоения звания

Дата подтверждения звания
Участие в международных, 
российских, республиканских 
фестивалях и конкурсах (за последние 
5 лет)

-

Награды
2. Руководитель коллектива:

Ф.И.О. руководителя

Год рождения
Образование (наименование учебного 
заведения, специальность по диплому, 
год окончания)

Специальность по диплому

Занимаемая должность

Стаж работы в данном коллективе

С какого года возглавляет коллектив
Повышение квалификации 
(наименование курсов, количество 
часов/дней, год прохождения, 
наименование организации, 
проводившей курсы)
Звания, награды -

Какие творческие объединения, 
коллективы ещё возглавляет, с какого 
года
Домашний адрес, телефон

3. Материально-техническое оснащение:
Помещение для репетиций (кв. м.)

4. Костюмы:
Наименование комплекта Количество Г од приобретения
1 .

2.
3.
ит. д.

5. Музыкальные инструменты:
Наименование Количество Г од приобретения
1 .



2.
3.
ит. д.

6. Звукоусилительная и световая аппаратура 
с указанием общей мощности в кВт:

Наименование Количество Г од приобретения
1.
2.
3.
И Т.д.

7. Носители с записями творческого коллектива:
Наименование Наличие 

(да, нет)
Количество

1.
2.
3.
и т.д.
4. Паспорт коллектива заполнил:
Ф.И.О. руководителя коллектива Подпись
Дата заполнения:



Приложение № 7
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым

Паспорт творческого объединения 
декоративно-прикладного искусства (мастерской, студии)

1 .Название муниципального образования

2.Наименование организации на базе, которой осуществляется 
деятельность________________________________________________________

3. ФИО руководителя:_____
4. Почтовый адрес с индексом

5. Телефон,факс_____________________________________________________
6. Дата образования___________________________________________________
7. Практическое назначение изделий (сувенир, игрушка, утилитарного
назначения)________________________________________________________ _
8. Техника выполнения (резьба, роспись, литьё и т.д.)_____________________
9. Используемый материал __________ ____________________________
Ю.Технология изготовления

11 .Количественный и возрастной состав участников

12.Методические разработки по технике и технологии изготовления

13. Наличие товарного знака (индивидуальный знак мастера, фирмы, или
региона)____________________________________________________________ _
14. Пути реализации продукции1 (ярмарки, выставки-ярмарки, индивидуальные
заказы и т.д.)______ __________________________________________________

15.Участие в ярмарках, выставках-ярмарках (муниципальных, 
республиканских, всероссийских, международных)_______________________

1 б.Материально- техническая база объединения (помещение, оборудование)

17.Награды (дипломы, грамоты и т.д.)



18. Публикации о ваших работах (буклеты, каталоги, энциклопедии, 
интернет)_________________________________ __________________________

19. Размещение информации в прессе, сюжеты на радио, TV

Подписи:

Руководитель базового учреждения (организации)



Приложение № 8
к Положению о порядке и условиях 
присвоения, подтверждения и снятия 
званий народный (образцовый) 
коллектив, студия Республики Крым, 
утвержденному Приказом 
Министерства культуры Республики 
Крым^ 
от ^

Свидетельство

за активную творческую деятельность, высокий художественный уровень 
репертуара и исполнительского мастерства

(руководитель - _____________________ _) присвоено звание «народный
коллектив», «образцовый коллектив», «народная студия», «образцовая студия» 
Республики Крым.

Министр И.Ф.

Решение коллегии 
Министерства культуры 
Республики Крым
от №

Заместитель министра И.А. Заатов'


