
Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Департамента культуры 

                                                                   и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области 
от « 19 » января  2011 г. № 8 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о званиях Вологодской области  

«Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», 
«Образцовый художественный коллектив». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок присвоения званий «На-
родный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Об-
разцовый художественный коллектив». 
1.2. Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», «Образцовый художественный коллектив» (далее - звания) - одна из 
форм общественного признания непрофессиональных коллективов, имеющих вы-
сокие достижения в области самодеятельного художественного творчества и 
внесших значительный вклад в сохранение и развитие народных художественных 
традиций, культуры и любительского искусства Вологодской области. 
1.3. Звания присваиваются самодеятельным творческим объединениям и коллек-
тивам сроком на 5 лет. Присвоение звания на новый срок (далее - подтверждение 
звания) осуществляется в порядке, предусмотренном для присвоения звания впер-
вые. При этом документы на подтверждение звания должны быть направлены не 
менее чем за 60 дней до окончания срока действия ранее присвоенного звания. 
1.4. Вопросы присвоения и подтверждения званий рассматривает Экспертный со-
вет, создаваемый при Департаменте культуры и охраны объектов культурного на-
следия области (далее - Совет). Состав Совета формируется из числа специали-
стов ГУКО «Областной научно-методический центр культуры и повышения ква-
лификации», а также наиболее квалифицированных специалистов в области куль-
туры и утверждается приказом Департамента культуры и охраны объектов куль-
турного наследия области ежегодно до 1 марта текущего года. 
1.5. Присвоение звания не является основанием для выделения коллективу, кото-
рому оно присвоено, средств областного бюджета. 
 
2. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ 
 
2.1. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присваивается коллективам 
художественной самодеятельности (хоровым, вокальным, хореографическим, те-
атральным, фольклорным, цирковым, эстрадным, оркестрам народных инстру-
ментов, духовым оркестрам, эстрадно-джазовым, музыкальным студиям и т.п.), 
возраст участников которых составляет 18 лет и выше. 



Звание «Образцовый художественный коллектив» присваивается детско-
юношеским коллективам художественной самодеятельности (хоровым, вокаль-
ным, хореографическим, театральным, фольклорным, цирковым, эстрадным, ор-
кестрам народных инструментов, духовым оркестрам, эстрадно-джазовым, музы-
кальным студиям и т.п.), возраст участников которых составляет до 17 лет вклю-
чительно. Коллективы, занимающиеся на базе образовательных учреждений, 
должны осуществлять свою деятельность вне реализации образовательных про-
грамм. 

Коллективам, имеющим смешанный возрастной состав участников, при-
сваивается звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Звание «Народная самодеятельная студия» присваивается любительским 
объединениям (изобразительного, декоративно-прикладного искусства, кино-, ви-
део-, фото- студиям) вне зависимости от возрастного состава участников. 
2.2. Для присвоения звания коллектив, занимающийся самодеятельным художе- 
ственным творчеством должен отвечать следующим требованиям: 
 - стабильно работать не менее 5 лет; 
 - обладать своеобразием и самобытностью, высоким уровнем исполнитель-
ского мастерства; 
 - являться лауреатом, дипломантом районных, областных, всероссийских 
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок; 
 - выполнять минимальные нормативы деятельности коллектива, указанные 
в п. 2.3. настоящего положения; 
 - формировать и пополнять репертуар произведениями и постановками, 
отвечающими возрастным и творческим интересам участников, критериям 
художественности, выявлять и поддерживать творческие таланты и дарования, 
развивать индивидуальные творческие способности участников коллектива. 
2.3. Минимальные нормативы деятельности коллективов: 
Коллективы должны представить в течение одного года: 
 

Вид коллектива Количество 
хоровые, вокальные, фольклорные, эстрадные, 
инструментальные, хореографические, цирковые, 
коллективы, оркестры народных или духовых 
инструментов, ансамбли песни и танца 

6 новых номеров или концертную программу из 
двух отделений, ежегодно обновляя не менее чет-
вертой части текущего репертуара, провести не 
менее 2 отчетных концертов перед населением 

театральные не менее 1 нового многоактного спектакля или 1 
одноактного спектакля и 4 новых номеров 
(миниатюр) для участия в концертах и 
мероприятиях базового учреждения 

Фото-, кино-, видеостудии, студии изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства 

не менее 1 новой выставки работ и участие в офор-
мительских работах организаций культуры, на 
базе которых осуществляется деятельность. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖЕНИЯ) ЗВАНИЙ 
 
3.1. Выдвижение коллективов на присвоение (подтверждение) званий осуществ-
ляется органами местного самоуправления Вологодской области в сфере культу-
ры, руководителями государственных учреждений культуры области (далее - Зая-
витель) на основании ходатайства руководителей организаций, в ведении 



которых находятся коллективы, независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности (далее - базовых организаций). 
3.2. Для рассмотрения вопроса о присвоении (подтверждении) звания Заявитель представляет в 
ГУКО «Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации» (г. 
Вологда, Советский проспект, 48) в 1 экземпляре следующие документы: 
 - ходатайство Заявителя на имя начальника Департамента культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области (далее - Департамента) о выдвижении коллектива на 
присвоение (подтверждении) звания; 
 - сведения о коллективе по установленной форме (приложение 1 к Положению); 
 - видеозапись концертной программы коллектива (не менее 6 лучших номеров за 5 лет), 
видеозапись спектаклей, фотоматериалы выставок (фото, декоративно-прикладного, 
изобразительного творчества), не менее 6 качественных фотографий коллектива. Материалы 
предоставляются на СО или БУБ-носителях. 
  -  публикации в СМИ (отзывы в прессе, копии сюжетов на телевидении и т.п.). 
3.3. Документы на присвоение звания вносятся два раза в год с 15 марта по 15 апреля 
включительно и с 15 октября по 15 ноября включительно. Документы, поступившие в иные 
сроки, к рассмотрению не принимаются. 
3.4. ГУКО «Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации» в 
течение 3-х рабочих дней направляет поступившие документы в Совет для рассмотрения. 
Решение о присвоении (подтверждении) звания принимается Советом в течение 30 рабочих дней 
с момента окончания срока приема заявок простым большинством голосов от его состава при 
открытом голосовании и оформляется соответствующим протоколом. В протоколе должна 
содержаться оценка коллектива на соответствие предъявляемым требованиям и решение о 
присвоении (подтверждении) звания либо отказе в присвоении (подтверждении) звания. 
3.4. Решение Совета о присвоении (подтверждении) звания, оформленное протоколом, 
направляется в Департамент для издания приказа о присвоении (подтверждении) звания. 
Коллективу, удостоившемуся звания, выдается свидетельство установленного образца и диплом 
о присвоении (подтверждении) звания (приложение 2 к Положению). 

Копия приказа Департамента о присвоении звания и диплом направляются Заявителю в 
течение 30 рабочих дней с момента издания приказа. 
3.5. Решение Совета об отказе в присвоении (подтверждении) звания, оформленное 
протоколом, направляется Заявителю в течение 30 рабочих дней с момента принятия решения. 
Повторное выдвижение коллектива на присвоение (подтверждение) звания может проводиться 
не ранее, чем через год. 
3.6. Оформление документов на звание, учет, регистрацию приказов и учет награжденных 
осуществляет ГУКО «Областной научно-методический центр культуры и повышения 
квалификации». 
3.7. Реестр коллективов, которым присвоено звание ежегодно публикуется на сайте 
Департамента. 



Приложение 1 
к Положению о званиях Вологодской 
области «Народный самодеятельный 
коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», «Образцовый художественный 
коллектив» 

 

Карточка коллектива 

1. Полное название коллектива ___________________________________________________  
2. Полное наименование базового учреждения ______________________________________  
3. Наименование учредителя базового учреждения __________________________________  
4. Почтовый адрес (с индексом), контактные телефоны ________________________________  
5. Год создания коллектива: ______________________________________________________  
6. Количество участников коллектива: _____________________________________________  

(на дату подачи документов) 
в  т.ч.: 
до 17 лет включительно ____________________________  
взрослый состав (с 18 лет) ___________________________  

7. Вид творчества (музыка, хореография, и т.д.) _______________________________________  
8. Руководитель коллектива: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________  
Образование _________________________________________________________________  
Специальность по диплому ___________________________________________________  
Повышение квалификации ____________________________________________________  
Творческая характеристика ____________________________________________________  

9. Творческая характеристика коллектива за 5 лет (прилагается) 
10. Список текущего репертуара за каждый сезон в течение 5 лет 
11. Общее число штатных сотрудников в коллективе _________________________________  

в т.ч. (перечислить по специальностям)-
__________________________________________________________________________ 

12. Справка о выполнении минимальных нормативов деятельности коллектива с указание 
конкретных показателей (прилагается) 
13. Награды, грамоты, дипломы (копии приложить) __________________________________  
14. Дата присуждения (подтверждения) звания (указать реквизиты приказа о при- 
своении) __________________________________________________________________________  
(кроме коллективов, выдвигающихся на присвоение звание впервые) 

 


