МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.10.2015

№ 193
г. Магадан

Об утверждении Положения о «Народном самодеятельном коллективе»,
«Образцовом художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии»
в культурно-досуговых, образовательных и иных учреждениях (организациях)
Магаданской области

В целях государственной поддержки, стимулирования творческого
роста

и

упорядочения

деятельности

коллективов

самодеятельного

художественного творчества в Магаданской области, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о «Народном самодеятельном
коллективе»,

«Образцовом художественном коллективе», «Народной

самодеятельной студии» в культурно-досуговых, образовательных и иных
учреждениях (организациях) Магаданской области (далее – Положение).
2. Организационную работу по присвоению, подтверждению и снятию
званий

«народный

самодеятельный

коллектив»,

«образцовый

художественный коллектив», «народная самодеятельная студия», оказанию
методической

и практической

помощи

по

вопросам присвоения и

подтверждения званий, повышению квалификации и профессионального
уровня

руководителей

коллективов

самодеятельного

художественного

творчества в пределах средств, выделенных на исполнение государственного
задания, возложить на государственное автономное учреждение культуры
«Образовательное творческое объединение культуры» (Авилова Ю.Н.).
3. Рекомендовать муниципальным органам управления культурой
городских округов Магаданской области усилить контроль за деятельностью
коллективов самодеятельного художественного творчества, носящих звание

«народный самодеятельный коллектив», «образцовый художественный
коллектив», «народная самодеятельная студия», создавать условия для их
дальнейшего развития.
4.

Отделу

искусства,

народного

творчества,

библиотечной

и

образовательной деятельности (Точилкина Н.А.) обеспечить размещение
настоящего приказа на сайте Министерства культуры и туризма Магаданской
области.
5.

Положение

«О

порядке

присвоения

званий

«Народный

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» и
«Народная самодеятельная студия» в Магаданской области», утвержденное
постановлением

Коллегии

управления

культуры

администрации

Магаданской области, считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра В.П. Чернову.

И.о. министра

В.П. Чернова
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Приложение
к приказу Минкультуры
Магаданской области
от 29.10.2015 № 193

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Народном самодеятельном коллективе», «Образцовом
художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии»
в культурно-досуговых, образовательных и иных учреждениях
(организациях) Магаданской области
1. Общие положения
Настоящее положение о «Народном самодеятельном коллективе»,
«Образцовом художественном коллективе», «Народной самодеятельной
студии» в культурно-досуговых, образовательных и иных учреждениях
(организациях) Магаданской области (далее – Положение) разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», «Положением о народных
самодеятельных коллективах», утвержденным Постановлением Секретариата
ВЦСПС и коллегией Министерства культуры СССР от 15.09.1978 года № 2410 и «Методических рекомендаций по организации работы органов местного
самоуправления в решении вопросов создания условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества»,
утвержденных приказом Министерства культуры РФ № 229 от 25.05.2006 г.
2. Понятие, цель и задачи деятельности
народного самодеятельного коллектива, образцового художественного
коллектива, народной самодеятельной студии
2.1.
Народный
самодеятельный
коллектив,
образцовый
художественный коллектив, народная самодеятельная студия (далее –
народный коллектив) – это постоянно действующее, без прав юридического
лица, добровольное объединение любителей и исполнителей музыкального,
хорового, вокального, фольклорного, театрального, хореографического,
циркового, изобразительного, декоративно-прикладного, кино-, фото- и
видеоискусства, основанное на общности художественных интересов и
совместной творческой деятельности участников, способствующей развитию
дарований его участников, освоению и созданию ими культурно-творческих
ценностей в свободное от основной работы и учебы время.
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2.2. Цель деятельности народного коллектива – сохранение культурных
традиций, развитие самодеятельного народного творчества в его жанровом
многообразии на территории Магаданской области.
2.3. Задачи народного коллектива:
- поддержка различных категорий и групп населения, желающих
заниматься художественным творчеством;
- содействие населению в приобретении знаний, умений и навыков в
различных видах самодеятельного художественного творчества;
- культурное обслуживание населения посредством концертной,
выставочной и других просветительских форм деятельности;
- приобщение населения всех возрастных групп к культурным
традициям народов Магаданской области, к лучшим образцам отечественной
и мировой культуры и искусства;
- пропаганда творчества профессиональных и самодеятельных авторов
(композиторов, драматургов, писателей и т.д.), создавших произведения,
получившие общественное призвание.
3. Условия и порядок присвоения звания народный коллектив
3.1. Звание народный коллектив присваивается коллективам
театрального, музыкального, хорового, вокального, хореографического,
циркового, фольклорного, изобразительного, декоративно-прикладного,
кино-, фото-, видеоискусства и других видов самодеятельного творчества,
действующим не менее 5-ти лет на базе культурно-досуговых,
образовательных
учреждений,
национально-культурных
центров,
общественных организаций, муниципальных образований, предприятии и
др., достигшим высокого художественного уровня в творческой деятельности
и осуществляющим регулярный показ своих творческих достижений
населению.
3.2. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присваивается
взрослым
самодеятельным
коллективам,
достигшим
высокого
художественного уровня в творческий, исполнительской деятельности,
отмеченным в течение последних 3-х лет дипломами 1,2,3 степеней не менее
2-х областных или 1-го всероссийского (международного) конкурсов,
смотров, либо дипломами участников 3-х областных фестивалей, праздников.
3.3. Звание «Образцовый художественный коллектив» присваивается
детским коллективам, достигшим высокого художественного уровня в своей
творческой и исполнительской деятельности, осуществляющим регулярный
показ своих творческих достижений населению, отмеченным в течение
последних 3-х лет дипломами 1,2,3 степеней не менее 2-х областных или 1-го
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всероссийского (международного) конкурсов, смотров, либо дипломами
участников 3-х областных фестивалей, праздников.
3.4. Звание «Народная самодеятельная студия» присваивается
коллективам изобразительного, декоративно-прикладного, циркового, кино-,
фото- и видеоискусства за достижения в сохранении традиционных ремесел,
промыслов, развитии декоративно-прикладного творчества, отмеченным в
течение последних 3-х лет дипломами 1,2,3 степеней не менее 2-х областных
или 1-го всероссийского (международного) конкурсов, либо дипломами
участников 2-х областных фестивалей, выставок, ярмарок.
3.5. Обязательным условием для коллективов, претендующих на
присвоение звания «народный», является наличие коллектива-спутника. Для
взрослых коллективов – это детская группа, в которой участники получают
навыки творческого мастерства, для детских коллективов – подготовительная
группа, в которой занимаются вновь принятие участники.
3.6. Звание народный коллектив присваивается или подтверждается
один раз в 3 года.
3.7. Выдвижение кандидатов на соискание и подтверждение звания
народный коллектив

осуществляется руководителями художественной

самодеятельности, любительских объединений учреждений культуры и
искусства, руководители творческих союзов, организаций и объединений,
образований всех форм собственности, руководители органов местного
самоуправления
руководители

городских

округов

образовательных

Магаданской

учреждений

области,

сферы

а

культуры

также
по

согласованию с муниципальным органом управления культуры.
3.8. Коллективы, учредителями которых являются коммерческие
организации, подлежат присвоению (подтверждению) званий на договорной
основе.
3.9. Выдвижение на присвоение (подтверждение) звания народный
коллектив осуществляется на основании следующих документов и
материалов (в печатном и электронном виде), подтверждающих результаты
деятельности и общественную значимость работы коллектива:
- ходатайство руководителя базового учреждения (организации) и
руководителем органа управления культуры соответствующего городского
округа на имя министра культуры и туризма Магаданской области на
присвоение, подтверждение звания (Приложение 1 к настоящему
Положению);
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- штатное расписание базового учреждения (организации) содержащее
ставки должностей участников коллектива;
- творческая характеристика коллектива, заверенная печатью и
подписью руководителя базового учреждения (организации) и руководителя
муниципального органа управления культуры с указанием показателей
деятельности коллектива в соответствии с нормативами, установленными
пунктом 6 настоящего Положения;
- творческая характеристика на руководителя коллектива, заверенные
печатью и подписью руководителя базового учреждения (организации) и
руководителя муниципального органа управления культуры;
- учетная карточка творческого коллектива (Приложение 2),
заверенный печатью и подписью руководителя базового учреждения
(организации) и руководителя муниципального органа управления культуры;
- паспорт творческого коллектива по декоративно-прикладному
искусству (артели, мастерской, студии) (Приложение 3), заверенный печатью
и подписью руководителя базового учреждения (организации) и
руководителя муниципального органа управления культуры;
- репертуарный план коллектива за последние 3 года (на каждый год в
отдельности), заверенный подписью руководителя коллектива, печатью и
подписью руководителя базового учреждения (организации);
- перечень номеров концертной программы самодеятельного
коллектива, продолжительностью не менее 1 час 10 мин. (для коллектива
учреждения дополнительного образования детей – 50 мин.), заверенный
руководителем коллектива, печатью и подписью руководителя базового
учреждения (организации);
- методические материалы, разработанные руководителем коллектива
(при наличии);
- видеозапись выступления коллектива продолжительностью не менее
30 минут (на CD или DVD- диске);
фотографии,
иллюстрирующие
деятельность
коллектива,
презентационные материалы (афиши, буклеты, пригласительные билеты,
отзывы в прессе и т.д.).
Документы и материалы на присвоение (подтверждение) звания
народный коллектив на очередной период представляются в государственное
автономное
учреждение
культуры
«Образовательное
творческое
объединение культуры» (далее – ГАУК «ОТОК»), которому министерством
культуры и туризма Магаданской области (далее – Министерство)
делегированы полномочия по рассмотрению документов, до 1 декабря
текущего года.
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При рассмотрении документов ГАУК «ОТОК» руководствуется
следующими критериями:
- время существования коллектива - не менее 3 лет (для номинантов);участие и награды в региональных, российских, международных конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках и т.д.;
- выполнение нормативов деятельности народного коллектива;
- стабильность личного состава;
- положительные отзывы населения;
- регулярный показ своих творческих достижений населению.
Отклоняется рассмотрение пакета документов, представленного не
полностью или с нарушениями в оформлении.
На основании поступивших документов ГАУК «ОТОК» готовит
заключение о соответствии выдвигаемого коллектива или объединения
условиям присвоения звания.
Заключение с приложением поступивших документов ГАУК «ОТОК»
передает в создаваемую Министерством культуры и туризма Магаданской
области комиссию по присвоению и подтверждению званий «народный
самодеятельный коллектив», «образцовый художественный коллектив»,
«народная самодеятельная студия» (далее - Комиссия) для присвоения или
подтверждения звания.
3.10. Решение о присвоении звания народного коллектива принимается
министром

культуры и туризма Магаданской области на основании

протокола заседания Комиссии и оформляется приказом Министерства.
3.11. Коллективу, удостоенному звания «Народный (Образцовый)»,
вручается диплом народного (образцового) коллектива.
В случае изменения принадлежности к тому или иному базовому
учреждению (организации) или изменения его названия, при условии
сохранения его состава, за коллективом сохраняется звание «Народный
коллектив» после переоформления соответствующих документов.

7

4. Порядок подтверждения и снятия звания народный коллектив
4.1. Коллектив подтверждает звание народный коллектив один раз в
три года. Порядок подтверждения соответствует порядку присвоения звания,
установленному в п. 3 настоящего Положения.
4.2. Народному коллективу, ставшему обладателем Гран-при или
трижды получившему звание лауреата международных, всероссийских,
областных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и других мероприятий
в течение последних 3-х лет, возможно подтверждение соответствующего
звания без процедуры просмотра.
4.3. Звание «Народный коллектив» снимается в следующих случаях:
- прекращение систематической творческой деятельности;
- несоответствие деятельности коллектива нормативам (п.6. настоящего
Положения);
- непредоставление документов на подтверждение звания народный
коллектив в соответствии с п. 3 настоящего Положения по истечению 3-х лет
со дня присвоения;
- несоответствие уровня творческой программы критериям
художественного качества по заключению Комиссии в соответствии с
пунктом 5 настоящего Положения.
4.4. Решение о подтверждении и снятии соответствующего звания
народного коллектива принимается министром культуры и туризма
Магаданской области на основании протокола заседания Комиссии и
оформляется приказом Министерства.
4.5. Коллективу, подтвердившему звание «Народный (Образцовый)»,
вручается свидетельство о подтверждении звания «Народный (Образцовый)»
коллектив.
5. Обязанности ГАУК «ОТОК» по организации процедуры по
присвоению, подтверждению и снятию звания народный коллектив
ГАУК «ОТОК» в рамках организации процедуры по присвоению,
подтверждению и снятию звания народный коллектив:
5.1. Проводит работу с представленными ходатайствами и пакетами
документов:
- осуществляет регистрацию ходатайств и пакетов документов. В
случае выявления нарушений в оформлении и (или) перечне документов
принимает решение по возврату заявителю;
- проводит анализ деятельности коллектива на соответствие
требованиям данного Положения;
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- составляет реестр коллективов-кандидатов на присвоение,
подтверждение (снятие) звания народный коллектив,
- составляет график проведения просмотров коллективов и направляет
его в Министерство до 20 февраля текущего года;
5.2. Организует работу Комиссии:
- назначает приказом ответственного секретаря Комиссии из числа
работников ГАУК «ОТОК»;
- готовит информационно-аналитическую справку и пакет документов
коллективов для членов Комиссии;
- составляет график выездов членов Комиссии (выездных экспертных
групп);
- организует процедуру заседания Комиссии;
- оформляет протокол решения Комиссии по результатам творческого
просмотра коллективов.
5.3. Готовит проект приказа министерства по присвоению,
подтверждению (снятия) звания народный коллектив.
5.4. Осуществляет подготовку и учет дипломов и свидетельств
народных коллективов.
5.5.
Направляет
документы,
подтверждающие
присвоение,
подтверждение (снятие) звания народный коллектив руководителю
организации-учредителя и руководителю органа управления культуры
соответствующего городского округа.
6. Нормативы деятельности народного коллектива
6.1. Народные коллективы должны представить для зрительской
аудитории в течение года:
вокально-хоровые
коллективы
(академические хоры и ансамбли, хоры
народной песни, вокальные, фольклорные
ансамбли, ансамбли песни и танца,
студии (театры) эстрадного пения)


концертную программу в одном
отделении (1 час 15 минут), ежегодно
обновляя не менее четвертой части текущего
репертуара, включая произведения без
сопровождения (кроме эстрадного пения); 10
номеров для участия в концертах и
представлениях
базового
учреждения
культуры; выступление на других площадках
не менее одного раза в квартал; творческий
отчет перед населением (для фольклорных
ансамблей обязательным условием является
наличие в репертуаре не менее 80% песен без
сопровождения,
бытовых
танцев
и
инструментария).

для театров эстрадного пения –
концертная
программа
со
сквозным
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музыкальное исполнительство (оркестры
и ансамбли народных инструментов,
духовые оркестры, эстрадно-джазовые
оркестры
и
ансамбли,
вокальноинструментальные ансамбли, ансамбли
гитарной, камерной музыки)
хореографические
коллективы
(народного, классического, эстрадного,
спортивного бального, современного,
этнографического танцев)

коллективы театрального творчества
(театральные, музыкально-драматические
коллективы, театры юного зрителя,
театры кукол, театры поэзии и миниатюр,
театры малых форм, цирковые студии)
студии изобразительного и декоративноприкладного
творчества
(живопись,
вышивка, бисероплетение, квиллинг,
валяние, работа по металлу, дереву и
другое)
коллективы кино-видео и фотоискусства

действием в одном отделении (1 час 15 мин)

концертную программу в одном
отделении (1 час 15 минут), ежегодно
обновляя не менее четвертой части текущего
репертуара; 6 номеров для участия в
концертах и представлениях базового
учреждения культуры; выступление на
других площадках не менее одного раза в
квартал; творческий отчет перед населением.

концертную программу в одном
отделении (1 час 15 минут), ежегодно
обновляя не менее четвертой части текущего
репертуара; 6 номеров для участия в
концертах и представлениях базового
учреждения культуры; выступление на
других площадках не менее одного раза в
квартал; творческий отчет перед населением.

один
многоактный
или
два
одноактных спектакля, 2 постановки –
программы, 4 номера (миниатюры) для
участия в концертах и представлениях
базового учреждения культуры, выступление
на других площадках не менее одного раза в
квартал; творческий отчет перед населением.

не менее 3 выставок; оказание помощи
в оформлении учреждений (организаций)
культуры, на базе которых они существуют.

не менее 3-х фотовыставок, не менее
2-х любительских (игровых, учебных,
документальных) фильмов хронометражем
от 20 до 60 минут; формирование фото и
видео архива о деятельности учреждения.

6.2. Минимальная наполняемость народных коллективов различных
жанров и видов деятельности:
Наименование жанра творческого
коллектива

Театральные
Вокальные
-хоры
-ансамбли
-студии (театры)

Для городских
культурнодосуговых
учреждений
(чел.)

не менее 14

Для культурнодосуговых
учреждений,
расположенных в
рабочих поселках
и сельской
местности
(чел.)
не менее 8

не менее 15
не менее 3-5
не менее 15

не менее 12
не менее 3
не менее 12
10

Инструментальные (вокальноинструментальные)
-ансамбли (группы)
-оркестры
Хореографические
Фольклорные
Цирковые
Изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества
Кино-видео и фотоискусства

не менее 5
не менее 15
не менее 15
не менее 10
не менее 10
не менее 10

не менее 3
не менее 10
не менее 10
не менее 5
не менее 5
не менее 6

не менее 12

не менее 5

7. Руководство народным коллективом и его штат
7.1. Руководство народным коллективом осуществляется руководителем
базового учреждения (организации).
7.2. Художественным руководителем народного коллектива является:
режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник-руководитель
студии изобразительного, декоративно-прикладного искусства и т.д.
7.3. Художественный руководитель народного коллектива является
штатным работником базового учреждения (организации).
7.4. Руководитель учреждения (организации) культуры и искусства, на
базе которого существует народный коллектив:
- определяет необходимую численность работников народного
коллектива с учетом рекомендуемых перечней должностей работников
народных коллективов;
- создает условия для регулярной репетиционной, исполнительской и
другой творческой деятельности народного коллектива, наделяет
финансовыми и техническими средствами, оборудованием, необходимыми
для обеспечения и поддержки высокого уровня работы народного
коллектива;
-содействует подготовке и показу спектаклей, концертов, представлений,
выставок произведений, предназначенных для публичного исполнения.
7.5. Руководитель народного коллектива:
- несёт персональную ответственность за результаты деятельности
народного коллектива;
- составляет годовой план учебно-воспитательной и организационнотворческой работы и представляет руководителю базового учреждения на
утверждение;
- ведёт регулярную учебно-воспитательную и творческую работу на
основе утверждённого плана;
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- формирует репертуар, учитывая его общественную значимость,
актуальность тематической направленности, а также исполнительские и
постановочные возможности и жанровую направленность деятельности
народного коллектива;
- выносит репертуарный план народного коллектива на обсуждение
художественного совета;
- ведёт журнал учёта работы народного коллектива;
- готовит выступления народного коллектива, обеспечивает активное
участие его в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых
мероприятиях на уровне учреждения, городского округа, области и т.д.;
- организует творческий показ работы народного коллектива за отчётный
период;
- предоставляет руководителю базового учреждения (организации) и
художественному совету годовой отчёт о деятельности народного
коллектива;
- не реже одного раза в два года посещает курсы повышения
квалификации, творческие лаборатории, семинары, мастер-классы и др.
7.6. Перечень рекомендуемых штатных должностей народных
коллективов:
7.6.1. Драматические, музыкально-драматические театры, театры кукол,
театры эстрады, миниатюр, театры чтеца и агиттеатры (2 единицы):
- режиссер;
- художник-постановщик – заведующий художественной частью.
7.6.2. Театры оперы (3 единицы):
- режиссер;
- хормейстер;
- художник-постановщик – заведующий художественной частью.
7.6.3. Агитбригады (1 единицы):
- режиссер;
7.6.4. Театры музыкальной комедии (4 единицы):
- режиссер;
- хормейстер;
- балетмейстер;
- художник-постановщик – заведующий художественной частью.
7.6.5. Театры балета (2 единицы):
- балетмейстер;
- художник-постановщик - заведующий художественной частью.
7.6.6. Оркестры (2 единицы):
- дирижер;
- концертмейстер-аккомпаниатор.
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7.6.7. Ансамбли танца (народного, классического, бального) (2
единицы):
- балетмейстер;
- концертмейстер.
7.6.8. Хоры (вокальные коллективы) (2 единицы):
- хормейстер;
- концертмейстер-аккомпаниатор.
7.6.9. Ансамбли песни и танца (3 единицы):
- хормейстер;
- балетмейстер;
- концертмейстер-аккомпаниатор.
7.6.10. Студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(1единица):
- художник-руководитель студии.
7.6.11. Цирковые коллективы (2 единицы):
- режиссер;
- балетмейстер.
7.6.12. Киностудии (2 единицы):
- режиссер;
- техник.
7.6.13. Фотостудия (2 единицы):
- фотограф-художник - руководитель студии;
- техник.
В театрах оперы, балета, музыкальной комедии, музыкально –
драматических театрах, ансамблях танца, фольклорных, цирковых при
наличии постоянно сопровождающего оркестра устанавливается должность
дирижёра.
Во всех народных коллективах (кроме студий изобразительного,
декоративно- прикладного творчества, кино-, видео- и фотоискусства) могут
устанавливаться должности концертмейстеров или аккомпаниаторов.
8. Финансовая деятельность и имущество народного коллектива
8.1. Размеры и источники финансирования народного коллектива
определяются учредителем соответствующего коллектива в соответствии с
действующим законодательством.
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9. Поощрение народного коллектива
Руководитель народного коллектива, художественный совет народного
коллектива рекомендуют лучших участников коллектива для награждения
органами государственной власти, местного самоуправления и другими
организациями в установленном порядке (дипломами, благодарственными
письмами, грамотами, памятными подарками).
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Приложение 1
к Положению о «Народном
самодеятельном коллективе»,
«Образцовом художественном
коллективе», «Народной самодеятельной
студии» в культурно-досуговых,
образовательных и иных учреждениях
(организациях) Магаданской области

Министру культуры и туризма
Магаданской области
Л.А. Горлачевой
ХОДАТАЙСТВО
Прошу Вас рассмотреть вопрос о присвоении (подтверждении) звания «Народный
(Образцовый)» следующему самодеятельному коллективу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование коллектива)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения, в котором работает коллектив)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О руководителя, контактный телефон)

Руководитель
учреждения (организации)
Руководитель органа
управления культуры

М.П.

_____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________
(дата заполнения)
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Приложение 2
к Положению о «Народном
самодеятельном коллективе»,
«Образцовом художественном
коллективе», «Народной самодеятельной
студии» в культурно-досуговых,
образовательных и иных учреждениях
(организациях) Магаданской области
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА КОЛЛЕКТИВА
Название коллектива _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Год создания коллектива ______________________________________________________
Год присвоения звания «Народный», «Образцовый» ______________________________
Дата и номер приказа _________________________________________________________
Год последнего подтверждения звания ___________________________________________
Дата и номер приказа __________________________________________________________
Возрастной тип коллектива _____________________________________________________
(взрослый, смешанный, детский)

Количество участников в коллективе: всего _______________________________________
Адрес коллектива: почтовый индекс _____________________________________________
город (район) _________________________________________________________
учреждение ___________________________________________________________
улица ________________________________________________________________
номер дома ___________________________________________________________
телефоны, факс ________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Сведения о руководителе(ях) коллектива (прилагаются сведения о всех руководителях
коллектива):
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Год и дата рождения ___________________________________________________________
Образование (что и когда окончил) _______________________________________________
Стаж работы в сфере культуры __________________________________________________
(с какого года)

Стаж работы с данным коллективом ______________________________________________
(с какого года)

Звания, награды _______________________________________________________________

Руководитель
учреждения (организации)
Руководитель органа
управления культуры
М.П.

_____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________
(дата заполнения)
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Приложение 3
к Положению о «Народном
самодеятельном коллективе»,
«Образцовом художественном
коллективе», «Народной самодеятельной
студии» в культурно-досуговых,
образовательных и иных учреждениях
(организациях) Магаданской области

Паспорт творческого объединения
декоративно-прикладного искусства (мастерской, студии)
1.Названиемуниципального образования__________________________________________
2.Наименование
организации
на
базе,
которой
осуществляется
деятельность__________________________________________________________________
3.ФИО руководителя:__________________________________________________________
4.Почтовый адрес с индексом ___________________________________________________
5.Телефон, факс, E-mail: ________________________________________________________
6.Дата образования_____________________________________________________________
7.Практическое
назначение
изделий
(сувенир,
игрушка,
утилитарного
назначения)___________________________________________________________________
8.Техника выполнения (резьба, роспись, литьё и т.д.)________________________________
9.Используемый материал_______________________________________________________
10.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 продукции (ярмарки, выставки-ярмарки, индивидуальные заказы и
т.д.)__________________________________________________________________________
15.Участие в ярмарках, выставках-ярмарках (муниципальных, областных, Всероссийских,
международных)_______________________________________________________________
16.Материально- техническая база объединения (помещение, оборудование)___________
_____________________________________________________________________________
17.Награды (дипломы, грамоты и т.д.)_____________________________________________
18.
Публикации
о
ваших
работах
(буклеты,
каталоги,
энциклопедии,
интернет)_____________________________________________________________________
20.
Размещение
информации
в
прессе,
сюжеты
на
радио,
ТV
(подчеркните)_________________________________________________________________
Руководитель
учреждения (организации)
Руководитель органа
управления культуры
М.П.

_____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________
(дата заполнения)
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