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ПОЛОЖЕНИЕ
ГБУКРК

об ансамбле народного танца < < Единство> >
< (ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ>

Настоящее Полож ение реryлирует деятельность ансамбля народного
танца < < Единство> > , работающей на бж е ГБУкРк < Щентр народного
ТВОРЧеСТВа РеспУблики Крым> и разработано на основании действующего
ЗаКОНОДаТеЛьСтВа РоссиЙскоЙ Федерации, Примерного полож ения о клубном
формировании культурнодосугового учреж дения (прилож ение J\ b2 к
Решению коллегии Министерства культуры РФ от 29.05.2002 г. ЛЬ 10 < О
НеКОТОрых мерах по стимулированию деятельности муниципаJI ьных
} п{ реж дений культуры)).
1.

оБщиЕ полож ЕI I ия

1.1. Под ансамблем народного танца < < Единство) (в дальнейшем  ансамбль)
понимается постоянно действующоо, без прав юридического лица,

ДОбРОвольное объединение любителей

искусства, основанное

на общности

и исполнителей хореографического
интересов

и

совместной 1"lебно

тВорческоЙ деятельности } п{ астников, способствующее развитию дарований
его участников, освоению и созданию ими культурных и технических
ценностей в свободное от основной работы и у"rебы время.
1.2.

В своей деятельности коллектив руководствуется:

 действующим законодательством Российской Федер ации;
 Уставом ГБУКРК < Щентр народного творчества Республики Крым> ;
 планом работы ГБУКРК кЩентр народного творчества Республики Крым> ;



Полож ением о своем ансамбле и (.rр" необходимости) .Щоговором с
директором ГБУКРК кЩентр народного творчества Республики Крым>
(далее .Щиректор). Полож ение о конкретном коллективе разрабатывается на
осноВании Устава ГБУКРК кЩентр народного творчества Республики Крым>
и утверж дается,,Щиректором.
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2.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА

Ансамбль призван способствовать:
 приобщению населения к культурным "традициям народов Российской
Федерации, лучшим образцам отечественной и мировой культуры;
 д€tльнейшему р€ввитию любительского хореографического искусства,
широкому привлечению к у{ астию в творчестве различных социапьных
групп населения;
_ организации досуга населения, гармоничному рzlзвитию личности,
формированию нравственных качеств и эстетических вкусов;
 популяризации творчества профессион€Lпьных и самодеятельных авторов,
создавших произведения, получившие общественное признание;
 приобретению знаний, умений и навыков в хореографическом искусстве,
р€
t звитию творческих способностей населения;
 созданию условий для активного участия в культурной ж изни и творческой
t льно незащищенных слоев населениf,.
деятельности соци€
2. 1.

2.2. Репертуар коллектива формируется из произведений мировой

и
отечественной музыки, хореографии и т.д., лучших образцов отечественного
искусства народов
lльного
и зарубеж ного искусства, многонацион€

Российской Федерации и Республики Крым; репертуар долж ен
способствовать патриотическому, нравственному и эстетическому

воспитанию, формированию толерантности, полож ительных ж изненных

установок, пропаганде здорового образа ж изни.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА (ЕДИНСТВО>
3.

и

ликвидируется по решению
,Щиректора. Ансамблю предоставляется помещение для проведения занятий,

3.1. Ансамбль создается, реорганизуется

он обеспечивается необходимой материzшьнотехнической базой.

3.2". Ансамбль мож ет осуществлять свою деятельность

за

счет

консолидированных средств бюдж етного финансирования.
3.3. Занятия в ансамбле проводятся систематически не менее 6ти 1..rебных
часов в неделю (учебный час  45 минут).

З.4. Ансамбль

осуществляет

свою o""ran""ocTb в соответствии

с

нормативами, установленными п. 5.1 настоящего Полож ения.

3.5. За достигнутые успехи в хореографическом искусстве ансамбль МОЖет
быть представлен к званию кНародный (образцовый) танцевальный ансамбль
кЕдинство> > .

Руководитель и лrI шие участники коллектива, ведущие плодотворI ryю
творческую деятельность, моryт быть представлены в установленном
порядке на на| раж дение всеми принятыми и действующими в отрасли
формами поощрения.

4.

I rчЕБно_воспитАтЕльнАя

И ТВОРЧЕСКО_ОРГАНИЗАЦИОННДЯ
4.| . Учебновоспитательн€l,jя
процраммами.

РАБОТА В АНСАМБЛЕ

работа в ансамбпе опредеJI яется планами и

Участники ансамбля в учебноознакомительных целях посещают музеи,
выставки, театры, концерты и т.д.

В ансамбле проводятся занятия по изучению истории и теории

хореографи"; классическому и характерному тренаж у; рiв} п{ иванию сольных
и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций,
танцевальных сюит, сюж етных постановок.
4.2. Творческоорганизационная работа в ансамбле предусматривает:
 привлечение в ансамбль участников на добровольной основе в свободное от
работы (учебы) время;
 организацию и проведение систематических занятий в формах и видах,
характерных для данного коллектива (репетиция, лекция, урок, тренировка и
,. r. ), обуrение навыкам хореографического мастерства;
 мероприятия по созданию в ансамбле творческой атмосферы;
добросовестное выполнение участниками порr{ ений, воспитание береж ного
,,,

,

ii; ,,,,

отношения к имуществу учреж дения;

:

_ проведение творческих отчетов о результатах своеЙ деятельности

занятия
(концерты,
пок€
l'зательные
лаборатории, мастерклассы и т.п.);

и

открытые

уроки,

творческие

 участие в общих проектах, программах и акциях ГБУКРК кЩентр
народного творчества Республики Крым> , использование других фор,

творческой работы и rI астия в культурной Й общественной ж изни;
 участие в муницип€tльных, областных, регион€rльных, общероссийских и
меж дународных фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п.;
_ проведение не
t л и в конце года общего собрания
ва в кварт€
реж е одного р€
уI I астников

коллектива

с подведением

итогов

творческой

работы;

_ накоппение методических матери€
шов, а такж е материалов, отраж ающих
историю р€
ввития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбоМы, эскиЗы,
макеты, программы, афиши,
фото, кино,
рекJI амы, буклеты,
видеоматери€
r лы и т.д.) и творческой работы.

5.

НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНСАМБЛЯ

5.1. Ансамбль в течение творческого сезона (с сентября по май) долж ен
представить:



отчетную концертную программу (продолж ительностью

не менее

30

минут);
 участвует в концертах и представлениях базового учреж дения культуры;
 еж егодное обновление программы не менее 1 массовой постановкой или не

менее 2 сольньтх (дуэтных, ансамблевых) постановок;
 выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал.

6.

Республики Крым> располож ено
в г. Симферополь, поэтому численность (напопняемость) хореографического
колпектива долж на составлять не менее 1 0 15 человек.
6.1.
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РУКОВОДСТВО АНСАМБЛЕМ

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью ансамбля осуществляет
Директор. Для обеспечения деятельности ансамбля .Щиректор создает

программы, сметы доходов и расходов, график публичных выступлений,
РаСПИсание

j:l,,,

1.T

ебных занятий.

7.2. Непосредственное руководство ансамблем осуществляет специапист 
r льное образование и (или) опыт работы в
хореограф, имеющиЙ специ€
который мож ет быть нtвначен руководителем ансамбля.
7.3. Руководитель ансамбля принимается на работу и освобож дается от нее в
порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Руководитель ансамбля несет персональную ответственность

за

орiанизацию творческой работы, программу, содерж ание деятельности
коллектива, его р€
lзвитие

и финансовые результаты.

7.5. Руководитель ансамбля:

_ проводит набор участников ансамбля и формирует группы по степени
подготовки;

ii
.

';j,

.
,

.

.tr+ i.r,;

_

.

формирует

репертуар,

учитывая

качество

произведении,

исполнительские

и

постановочцыевозмож ностиансамбля;
направJI яет творческую деятельность ансамбля на создание худож ественно
полноценных спектаклей, представлений, миниатюр, сценок и т.п.;
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 готовит выступления ансамбля, обеспечивает его активное участие в
фестива.пях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных

мероприятиях;



осуществляет творческие контакты с

другими любительскими и

профессиональными коллективами;

 ведет Журнал учета работы ансамбля;

 представляет годовой отчет о деятельности ансамбля с анализом
достиж ений и недостатков, с предлож ениями об ул)п{ шении работы
ансамбля;



составляет друryю документацию в соответствии с уставом культурно
досугового учреж дениrI , правилами внутреннего трудового распорядка,
договором с Щиректором и Полож ением об ансамбле;
 постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в
мероприятиrI х по повышению квалификации не реж е 1 раза в 5 лет.

,l
,

;

