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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от 26'ОЗ. ^ 
Великий Новгород 

О присвоении званий «Народный 
самодеятельный коллектив», 
«Образцовый художественный 
коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», «Образцовая самодеятельная 
студия» 

В целях стимулирования, развития и поддержки постоянно действующих 
коллективов самодеятельного художественного творчества в действующих на 
территории Новгородской области организациях культуры и образовательных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке присвоения 
званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 
коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовая самодеятельная 
студия». 

2. Признать утратившим силу приказ комитета культуры, кино и туризма 
области от 05.03.2007 № 89 «Об утверждении Положения «О порядке 
присвоения, подтверждения и лишения звания «Народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив» в учреждениях культуры и искусства Новгородской 
области». 

Исполняющий обязанности L—tHHZZ 
министра культуры - = 1 ^ Б.К. Зорин 
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Утверждено 
приказом министерства 

культуры Новгородской области 
от 26. 03 20/<f № W 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях и порядке присвоения званий «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 
самодеятельная студия», «Образцовая самодеятельная студия» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения званий 
«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 
коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовая самодеятельная 
студия» (далее звания) постоянно действующим (не менее трех лет) 
коллективам самодеятельного художественного творчества в действующих на 
территории Новгородской области организациях культуры и образовательных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры (далее 
коллективы). 

1.2. Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 
художественный коллектив» присваиваются театральным, музыкальным, 
хоровым, вокальным, хореографическим, цирковым, эстрадным, фольклорным 
и другим коллективам, достигшим высокого художественного уровня в 
творческой и исполнительской деятельности. 

Звания «Народная самодеятельная студия», «Образцовая самодеятельная 
студия» присваиваются коллективам изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, кино-, фото- и видеоискусства. 

Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Народная 
самодеятельная студия» присваиваются коллективам с составом участников в 
возрасте от 16 лет и старше и коллективам смешанного возраста. 

Звания «Образцовый художественный коллектив», «Образцовая 
самодеятельная студия» присваиваются детским коллективам (с составом 
участников в возрасте до 16 лет). 

1.3. К присвоению званий представляются коллективы-лауреаты, 
дипломанты конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, которые: 

обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются 
своеобразием и самобытностью; 

формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного 
и зарубежного искусства; 
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реализуют творческие программы, выявляя, поддерживая таланты и 
дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников 
коллектива. 

1.4. Претендующие на присвоение званий коллективы должны 
выпускать в год: 

театральный (драматический, театр кукол, музыкальный) - один новый 
многоактный или два одноактных спектакля; 

хоровой, вокальный, хореографический, оркестр, вокально-
инструментальный или инструментальный ансамбль, ансамбль песни и танца, 
цирковой - концертную программу продолжительностью не менее одного часа 
двадцати минут при условии ежегодного обновления не менее четвертой части 
текущего репертуара; 

агиттеатры, агитбригады, театры чтеца, эстрады, миниатюр - не менее 
двух программ-постановок продолжительностью не менее одного часа; 

фотостудии, студии изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства - не менее одной выставки работ; 

студии кино- и видеоискусства - не менее одного короткометражного 
фильма. 

2. Порядок присвоения званий 

2.1. Выдвижение на звание осуществляют органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 
области, реализующие полномочия в сфере культуры, которые представляют в 
министерство культуры Новгородской области (далее министерство) 
следующие документы: 

2.1.1. ходатайство о присвоении коллективу звания; 
2.1.2. характеристику творческой деятельности коллектива за последние 

три года; 
2.1.3. сведения о руководителе коллектива, список участников 

коллектива; 
2.1.4. творческую программу коллектива; 
2.1.5. копии дипломов, грамот дипломантов и лауреатов конкурсов, 

смотров, фестивалей, выставок. 
2.2. Рассмотрение поступивших ходатайств и иных материалов 

осуществляет комиссия, образованная приказом министерства (далее 
комиссия). 

2.3. Министерство издает приказ о присвоении звания на основании 
решения комиссии, которое оформляется протоколом, и выдает свидетельство 
о присвоении звания. 
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Форма свидетельства о присвоении звания устанавливается 
министерством. 

2.4. Срок действия свидетельства о присвоении звания составляет 
три года. 

2.5. Подтверждение коллективом присвоенного ему звания проводится 
один раз в три года. 

2.6. Коллектив, деятельность которого не отвечает установленным в 
настоящем Положении требованиям, может быть лишен звания приказом 
министерства. 


