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РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства культуры 

Республики Крьии

от 19.08.2019 г. №11/2019 г. Симферополь

Об итогах аттестации 
по присвоению, подтверждению 
и лишению званий народный 
(образцовый) коллектив, студия 
Республики Крым

Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Крым 
от 25.12.2018 года № 292 «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, приказа Министерства 
культуры Республики Крым от 25.02.2019 № 219 «О проведении аттестации 
народных (образцовых) коллективов, студий Республики Крым» с марта 
по июнь 2019 года в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 
проведена аттестация коллективов на подтверждение и претендентов 
на присвоение званий «народный» («образцовый») коллектив, студия 
Республики Крым

Аттестационной комиссией просмотрено 108 художественных 
коллективов из городов и районов Республики Крым (гг. Алушта, Джанкой, 
Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, 
Ялта, Белогорский, Бахчисарайский, Красногвардейский, Нижнегорский, 
Сакский, Раздольненский, Симферопольский, Советский и Черноморский 
районы).

Коллегия Министерства культуры Республики Крым

РЕШИЛА:

1.1. Подтвердить звание народный коллектив, студия Республики 
Крым 40 творческим коллективам:

- народный ансамбль русских народных инструментов «Крымский 
сувенир» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного



образования «Детская музыкальная школа» города Алушты (руководитель 
Костенко Е.П.);

- народный вокальный ансамбль «Евпатория» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга» 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Кендзерский В.Г.);

народный камерный оркестр муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга» 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Бойко Е.П.);

- народный фотоклуб «Надежда» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга» 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Теслев Ю.К.);

- народный ансамбль эстрадно-современного танца «Академия» 
студенческого клуба Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Керченский 
государственный морской технологический университет» (руководитель 
Федоренко О.В.);

- народный хор ветеранов «Красная гвоздика» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Керченский дворец культуры «Корабел» 
города Керчи Республики Крым (руководитель Абдулкадырова Г.И.);

- народный танцевальный коллектив «Сити-Джем» общественно
культурного центра Публичного акционерного общества «Крымский содовый 
завод» г. Красноперекопск (руководитель Курилич И.П.);

- народный фольклорный коллектив «Лепота» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский городской Дворец 
культуры» (руководитель Ткачук М.Е.);

народный ансамбль народных инструментов «Ивушка» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский 
городской Дворец культуры» (руководитель Николаев В.Ю.);

- народный украинский хоровой коллектив «Родина» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский городской Дворец 
культуры» (руководитель Монич Н.М.);

- народная рок-группа «Традиции» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красноперекопский городской Дворец культуры» 
(руководитель Мысник А.Г.);

- народный хор ветеранов «Вдохновение» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красноперекопский городской Дворец культуры» 
(руководитель Шихаметов В.С.);

- народный ансамбль песни и танца «Вольный ветер» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта 
г. Саки» (руководитель Романенко Е.П.);

- народный камерный хор ветеранов «Гармония» Судакского городского 
дома культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак Республики



Крым (руководитель Игнатюк И.С.);
- народный театр «Апартэ» Судакского городского дома культуры 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак Республики Крым 
(режиссер Макарова М.Д.);

- народный ансамбль казачьей песни «Златые купола» Морского 
сельского дома культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак Республики 
Крым (руководитель Вчерашний Н.Г.);

- народная вокальная студия «Элегия» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Феодосийский Городской Дом Культуры 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 
(руководитель Ахлюстина Е.Н.);

- народный театр им. Р. Беляновой Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Феодосийский Городской Дом Культуры 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 
(режиссер Данелюк Г.А.);

- народный фотоклуб «Ялта» структурного подразделения Ялтинский 
центр культуры муниципального казенного учреждения культуры «Ялтинская 
централизованная клубная система» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым (руководитель Зюзин В.В.);

- народный крымскотатарский вокально-инструментальный ансамбль 
«Хан-Сарай» Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» Республики 
Крым (руководитель Халилов Б.Э.);

- народный танцевальный ансамбль «Ильхам» Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Бахчисарайского района» Республики Крым (балетмейстер Меметова А.С.);

- народный крымскотатарский вокально-инструментальный ансамбль 
«Бахчисарай» Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» Республики 
Крым (руководитель Небиев Э.Р);

- народный вокальный ансамбль «Карагод» Каштановского сельского 
Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» Республики 
Крым (руководитель Золотарева Е.Н.);

- народный ансамбль песни и танца «Белогорье» Белогорского 
районного Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Белогорского района» Республики Крым 
(руководитель Терлецкая В.В., хормейстер Фодчук Л.В.);

- народная группа «Память» Петровского сельского Дома культуры - 
структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» Петровского 
сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым 
(руководитель Кравчук П.А.);

- народный ансамбль казачьей песни «Светец» Петровского сельского



Дома культуры - структурного подразделения муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» 
Петровского сельского поселения Красногвардейского района Республики 
Крым (руководитель Моргун С.А.);

- народный вокальный ансамбль «Кумушки» Петровского сельского 
Дома культуры - структурного подразделения муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» 
Петровского сельского поселения Красногвардейского района Республики 
Крым (руководитель Ермоленко А.В.);

- народный вокально-инструментальный ансамбль «Эксперимент» 
Красногвардейского районного Дома культуры - структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Красногвардейского района Республики Крым 
(руководитель Миранович И.А.);

- народный фольклорный ансамбль «Вербиченька» Ленинского 
сельского Дома культуры - структурного подразделения муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Красногвардейского района Республики Крым (руководитель 
Трибуховская Н.П.);

- народная вокальная студия «Дебют» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Октябрьский поселковый Дом культуры» 
Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района Республики 
Крым (руководитель Купединов А.Р.);

- народная вокально-эстрадная студия «Music smile» Государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного 
творчества Республики Крым» (руководитель Карабач В.А.);

- народный хор ветеранов ВОВ и труда «Берегиня» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым 
(руководитель Никитинская О.Ф.);

народный вокально-инструментальный квартет «Эксклюзив» 
Маленского сельского Дома культуры Муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Симферопольского района» (руководитель Маленюк Р.Ю.);

- народный ансамбль казачьей песни «Отрада» Новоселовского 
сельского Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Симферопольского района» 
(руководитель Грицышина Л.В.);

- народный хор ветеранов районного Дома культуры пгт Советский 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Советского района Республики Крым» (руководитель 
Абтишаева Н.П.);

- народный вокальный ансамбль «Родные напевы» сельского Дома 
культуры с. Заветное Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Советского района Республики Крым» 
(руководитель Олексенко М.В.);



- народный вокальный ансамбль «Гармония души» сельского Дома 
культуры с. Чапаевка Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Советского района Республики Крым» 
(руководитель Шульц А.Н.);

- народный хор ветеранов «Зори» Черноморского районного 
Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Черноморского района Республики 
Крым (руководитель Омельчук Т.В.);

- народный оркестр русских народных инструментов «Русские узоры» 
Черноморского районного Дома культуры Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система» Черноморского 
района Республики Крым (руководитель Данилов В.А.);

- народный хор ветеранов «Сударушка» Черноморского районного Дома 
культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Черноморского района Республики 
Крым (руководитель Данилов В.А.).

1.2. Подтвердить звание образцовый коллектив, студия Республики 
Крым 29 творческим коллективам:

- образцовый вокальный ансамбль «Город Детства» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга» 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Ус А.В.);

- образцовый театр живых статуй муниципального бюджетного
учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга»
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Иванова Я.А.);

- образцовый шоу-балет на ходулях «А-7» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга»
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Астраханцева Е.А.);

- образцовый хоровой коллектив старших классов «Кампанелла» 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым 
(руководитель Грибова Т.Л.);

- образцовый фольклорный ансамбль «Любисток» Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Республики Крым «Керченский 
учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» (руководитель 
Васильева Т.Н.);

- образцовый клуб эстрадного танца «Экстрим» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Керченский дворец культуры «Корабел» 
города Керчи Республики Крым (руководитель Карабань А.К.);

- образцовый шоу-балет «Алиса» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Керченский дворец культуры «Корабел» города Керчи 
Республики Крым (руководитель Шалманова Г.В.);

- образцовый шоу-балет «Алиска» Муниципального бюджетного



учреждения культуры «Керченский дворец культуры «Корабел» города Керчи 
Республики Крым (руководитель Косырева Е.А.);

- образцовый ансамбль скрипачей Государственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Крым «Керченский 
учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств»
(руководитель Ерёмина В.А.);

- образцовый ансамбль скрипачей «Корчев виолино» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1» города Керчи Республики Крым (руководитель 
Батищева Н.А.);

образцовый вокальный ансамбль «Лицей» Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Республики Крым «Керченский 
учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» (руководитель 
Жаворонко Е.Н.);

- образцовый ансамбль современного танца «Импровиз» структурного
подразделения Ялтинский центр культуры муниципального казенного 
учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(руководитель Зайшлая Н.Я.);

- образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» структурного
подразделения Ялтинский центр культуры муниципального казенного 
учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(руководитель Юдина Т.М.);

- образцовый ансамбль танца народов востока «Нартаки» структурного
подразделения Кореизский поселковый клуб муниципального казенного 
учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(руководитель Тихонец С.А.);

- образцовый духовой оркестр Табачненского сельского Дома культуры
Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная
клубная система Бахчисарайского района» Республики Крым (руководитель 
Рудченко В.Н.);

- образцовый ансамбль народного танца «ЕЧтерець» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» 
Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района Республики 
Крым (руководитель Горицкая С.В.);

- образцовый ансамбль народного танца «Родничок» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» 
Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района Республики 
Крым (руководитель Горицкий И.Ф.);

- образцовый ансамбль народного танца «Мозаика» Желябовского 
сельского Дома культуры муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Нижнегорского района» (руководитель 
Акименко Н.А.);

- образцовый театр «Секрет» Желябовского сельского Дома культуры



муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Нижнегорского района» (руководитель Акименко Н.А.);

- образцовый крымскотатарский ансамбль ударных инструментов 
«Генчлик» Новоселовского поселкового Дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики 
Крым (руководитель Велиляев И.Ш.);

образцовый ансамбль народных инструментов «Саратовские 
гармоники» Ручьевского сельского Дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики 
Крым (руководитель Разумов В.М.);

- образцовый духовой оркестр имени С.Д. Чурилова Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская 
детская школа искусств» Раздольненского района Республики Крым
(руководитель Ибрагимов Р.Р);

- образцовый хореографический ансамбль «Радость» Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская 
детская школа искусств» Раздольненского района Республики Крым
(руководитель Соколенко Е.Л.);

- образцовый ансамбль танца «Берегиня» Геройского культурного 
центра муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» 
Сакского района Республики Крым (руководитель Сухотина Т.Ю.);

- образцовая цирковая студия «Арена» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств 
и народного творчества» Сакского района Республики Крым (руководитель 
Клищенко Л.В.);

образцовый коллектив современного танца «Юность» 
Молодежненского поселкового Дома культуры Муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система
Симферопольского района» (руководитель Медведева В.В.);

образцовый коллектив современного танца «Данс-Колледж» 
Родниковского сельского Дома культуры Муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система
Симферопольского района» (руководитель Слепова С.А.);

- образцовый коллектив народного танца «Джерельце» Родниковского 
сельского Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Симферопольского района» 
(руководитель Дунькина Ю.С.);

образцовый ансамбль крымскотатарского танца «Несиль» 
Лекарственского сельского клуба Муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система Симферопольского района» 
(руководитель Сулейманова Х.Р.).



2.1. Присвоить звание народный коллектив, студия Республики Крым 
11 творческим коллективам:

- хор ветеранов имени Юрия Смирнова «Легенда» Муниципального
бюджетного учреждения культуры городского округа Алушта «Культурно
досуговый Центр» Дом творчества «Подмосковье» Муниципального
образования городской округ Алушта (руководитель Зубкова О.Г.);

театральная студия «Краски» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Алушта «Культурно-досуговый 
Центр» Дом творчества «Подмосковье» Муниципального образования 
городской округ Алушта (руководитель Раскосов И.В.);

- вокальный квинтет эстрадной песни «Славения» Муниципального
бюджетного учреждения культуры городского округа Алушта «Культурно
досуговый Центр» Дом творчества «Подмосковье» Муниципального
образования городской округ Алушта (руководитель Корягина О.Ю.);

- вокальный ансамбль «Ангажемент» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Джанкойский городской центр культуры и досуга» 
города Джанкоя Республики Крым (руководитель Грузинова Т.С.);

новый любительский драматический театр Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Керченский дворец культуры «Корабел» 
города Керчи Республики Крым (руководитель Гершзон А.И.);

- ансамбль танца «Юность» Дома культуры Медицинской Академии 
имени С.И. Георгиевского структурного подразделения Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(руководитель Сатановский М.А.);

- студия эстрадного вокала структурного подразделения Ялтинский 
центр культуры муниципального казенного учреждения культуры 
«Ялтинская централизованная клубная система» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым (руководитель Эюпова
Х.А.);

вокального ансамбля «Гармошечка - Говору шечка» имени 
Н.Н. Ляховской Угловского сельского Дома культуры Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Бахчисарайского района» (руководитель Конеев Д.Н.);

- вокально-инструментальный ансамбль «Город дороГ» Русаковского 
сельского Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Белогорского района» Республики Крым 
(руководитель Горбачев Р.А.);

вокальный дуэт «Обелиск» Г осударственного бюджетного
учреждения культуры Республики Крым «Центр народного творчества 
Республики Крым» (руководитель Карабач В.А.);

- вокальный ансамбль «Ясный день» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств 
и народного творчества» Сакского района Республика Крым (руководитель 
Шевченко А.Г.).



2.2. Присвоить звание образцовый коллектив, студия Республики 
Крым 16 творческим коллективам:

студия декоративно-прикладного искусства «Сувенир» 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» города Алушта
(руководитель Ставцева Т.Б.);

ансамбль народного танца «Улыбка» Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» города Алушта (руководитель Линдегрин Н.Ф.);

- театр на ходулях «Шоу великанов» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга»
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(руководитель Арихин В.В.);

объединение «Школа-студия танца «Тайс» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города 
Евпатории Республики Крым» (руководитель Алтунина О.Е.);

- ансамбль бального танца «Step to victory» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский городской Дворец 
культуры» (руководитель Бакунина Н.В.);

- вокальный ансамбль «Непоседы» Еосударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Дворец детского и юношеского творчества» (руководитель 
Залецкая А.У.);

- хореографический коллектив «Нефес» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры культурно-досуговый центр муниципального 
образования городской округ Симферополь (руководители Халилова С.С., 
Карашаева Э.С.);

хореографический коллектив «Фантазия» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Феодосийский Городской Дом Культуры 
муниципального образования городской округ Феодосия Республика Крым» 
(балетмейстер Ильницкая А.Г., аккомпаниатор Шешеня Л.Ш.);

- хореографическая студия «Созвездие» структурного подразделения 
Ялтинский центр культуры муниципального казенного учреждения культуры 
«Ялтинская централизованная клубная система» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым (руководитель 
Радзиховская Е.Б.);

студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельницы» 
структурного подразделения Никитский центр культуры муниципального 
казенного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная 
система» муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым (руководитель Туривная Р.Ю.);

- вокальный ансамбль «Забавушка» Куйбышевского Дворца культуры 
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Бахчисарайского района» Республики Крым (руководитель 
Кибовская Т.А.);



- крымскотатарский ансамбль танца «Къуванч» Ореховского Дома 
культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» 
Сакского района Республики Крым (руководитель Османова З.И.);

- хореографическая студия «Demirel» Ореховского Дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района 
Республика Крым (руководитель Османова З.И.);

крымскотатарский ансамбль танца «Севинч» Суворовского 
Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» 
Сакского района Республики Крым (руководитель Абжалилова Э.М.);

- хоровой коллектив младших классов «Самоцветики» филиала 
«Уютненская детская музыкальная школа» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Сакского района Республика Крым (руководитель Леонтьева Н.М.);

- хоровой коллектив старших классов «Эврика» филиала «Уютненская 
детская музыкальная школа» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района 
Республики Крым (руководитель Надточий М.В.).

3.1. В связи с тем, что деятельность коллективов не соответствует 
условиям, предусмотренным в пп. ЗЛ., 3.6., 3.7 Положения о народном 
(образцовом) коллективе, студии Республики Крым Лишить звания 
народный коллектив, студия Республики Крым
3 творческих коллектива:

- народное трио «Задушевный разговор» Черноморского районного 
Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Черноморского района Республики 
Крым (руководитель Кожухарь Т.В.);

народный немецкий вокальный ансамбль «Зонненштраль» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Евпаторийский центр 
культуры и досуга» муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (руководитель Фазылов Н.Р.);

- народный театр огня «Вольфрам» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Евпаторийский Центр культуры и досуга» 
(руководитель Шерстобитова А.А.).

3.2 В связи с тем, что уполномоченными органами не были 
представлены документы, указанные в п. 3.6 в установленные сроки 
п. 3.7 согласно Положению о народном (образцовом) коллективе, студии 
Республики Крым, а также деятельность коллективов не соответствует 
условиям, предусмотренным п. ЗЛ.: несоответствие высокому
художественному уровню в своей творческой, исполнительской деятельности 
Лишить звания образцовый коллектив, студия Республики Крым 
6 творческих коллективов:



- образцовая эстрадно-цирковая студия «Сюрприз» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» города Армянска 
Республики Крым (руководитель Богатырева М.Ю.);

- образцовый театр «Мельпомена» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Феодосийский Городской Дом Культуры 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 
(руководитель Нестерова С.М.);

- образцовый театр «Чародеи» Долинненского сельского Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Бахчисарайского района» Республики Крым 
(руководитель Юрасов И.М.);

- образцовый ансамбль «Каприс» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 
города Керчи Республики Крым (руководитель Грибова Т.Л.);

- образцовый хоровой коллектив старших классов «Кантилена» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым 
(руководитель Кожухаренко Е.Е.);

- образцовый хореографический коллектив «Калинка» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым 
(руководитель Беркунова И.Н.).

Министр культуры 
Республики Крым, 
председатель коллегии


