
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 8 ноября 2021 г. № 620-пп 

г. Архангельск 

 

Об утверждении Положения о порядке  

и условиях присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», дефисами первым и вторым пункта 2 

статьи 7 областного закона от 21 января 1999 года № 108-20-ОЗ «О политике 

в сфере культуры Архангельской области» Правительство Архангельской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения  

и подтверждения званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив». 

2.  Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Архангельской области от 5 марта 

2013 года № 99-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий «Народный самодеятельный коллектив» 

и «Образцовый художественный коллектив»; 

2) пункт 22 изменений, которые вносятся в отдельные постановления 

Правительства Архангельской области, утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 года № 251-пп.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области                     А.В. Алсуфьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 8 ноября 2021 г. № 620-пп 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях присвоения и подтверждения  

званий «Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с абзацами 

вторым и третьим пункта 2 статьи 7 областного закона от 21 января 1999 года 

№ 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры Архангельской области»,  

определяет порядок и условия присвоения и подтверждения званий 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный 

коллектив» (далее соответственно – звание «Народный», звание 

«Образцовый», звания) любительским творческим коллективам, постоянно 

действующим в государственных и (или) муниципальных учреждениях,  

в организациях иных форм собственности, расположенных на территории 

Архангельской области, в том числе созданных индивидуальными 

предпринимателями (далее – коллектив). 

2. Целями присвоения (подтверждения) званий являются:  

1) содействие сохранению и развитию народного творчества, различных 

форм социально-культурной и досуговой деятельности;  

2) обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности 

населения;  

3) стимулирование повышения исполнительского и художественного 

уровня самодеятельного народного творчества.  

3. Для целей настоящего Положения под коллективом понимается 

постоянно действующее без прав юридического лица добровольное объединение 

любителей и исполнителей театрального, вокального, инструментального, 

хореографического, фольклорного, циркового, изобразительного, декоративно-

прикладного, фото-, кино- и видеоискусства, основанное на общности 

художественных интересов и совместной учебно-творческой деятельности 

участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению 

и созданию ими культурных и технических ценностей в свободное  

от основной работы и учебы время. 

4. Коллективу с составом участников в возрасте от 18 лет и старше 

присваивается звание «Народный». Коллективу с составом участников  

в возрасте от 17 лет и младше присваивается звание «Образцовый».  

consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88377F0BAA58D03C207A18D982AE5F96D5C5A4C4A132808D2ECFEE89AB1DBCC68639E212ADB67DDB7CA4E9663A02B661A0BF786Fx1W0J
consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88377F0BAA58D03C207A18D982AE5F96D5C5A4C4A132808D2ECFEE89AB1DBCC68639E212ADB67DDB7CA4E9663A02B661A0BF786Fx1W0J
consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88377F0BAA58D03C207A18D982AE5F96D5C5A4C4A132808D2ECFEE89AB1DBCC68639E113A6B67DDB7CA4E9663A02B661A0BF786Fx1W0J


 2 

5. Присвоение (подтверждение) званий осуществляется министерством 

культуры Архангельской области (далее – министерство). 

 

II. Условия присвоения (подтверждения) званий  

«Народный» и «Образцовый» 

 

6. Правом на присвоение званий «Народный» и «Образцовый» 

обладают коллективы, соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) непрерывное осуществление на территории Архангельской области 

творческой деятельности не менее пяти лет, предшествующих выдвижению 

коллектива на присвоение звания; 

2) наличие у коллектива за три года, предшествующих выдвижению 

коллектива на присвоение звания, документов, подтверждающих признание 

его победителем, обладателем Гран-При, лауреатом I, II, III степеней 

областных, региональных, всероссийских, международных выставок, 

смотров, конкурсов, фестивалей, организованных при участии или 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства, 

министерства образования Архангельской области и (или) исполнительных 

органов государственной власти иных субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и культуры; 

3) высокий художественный уровень в творческой и исполнительской 

деятельности, подтверждаемый ежегодно не позднее 1 октября года, 

предшествующего году присвоения званий, на региональном смотре, 

организуемом государственным бюджетным учреждением культуры 

Архангельской области «Дом народного творчества» (далее – Дом народного 

творчества); 

4) осуществление регулярной репетиционной и гастрольно-концертной 

деятельности, активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

различного уровня и направленности на территории Архангельской области 

и (или) на территориях иных субъектов Российской Федерации; 

5) осуществление деятельности вне реализации образовательных 

программ (для коллективов образовательных организаций); 

6) повышение квалификации руководителем коллектива и специалистами, 

работающими с коллективом, по профилю коллектива не реже чем один раз  

в пять лет; 

7) соответствие коллектива нормативам деятельности, указанным  

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

7. Правом на подтверждение званий «Народный» и «Образцовый» 

обладают коллективы, соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) наличие за последние три года у коллектива документов, 

подтверждающих признание его победителем, обладателем Гран-При, 

лауреатом I, II, III степеней областных, региональных, всероссийских, 

международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, организованных 

при участии или поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 

министерства, министерства образования Архангельской области и (или) 
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исполнительных органов государственной власти иных субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих полномочия в сфере образования и культуры; 

2) сохранение высокого художественного уровня в творческой  

и исполнительской деятельности, подтверждаемого ежегодно не позднее  

1 октября года, предшествующего году присвоения званий, на региональном 

смотре, организуемом Домом народного творчества; 

3) осуществление регулярной репетиционной и гастрольно-концертной 

деятельности, активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

различного уровня и направленности на территории Архангельской области 

и (или) на территориях иных субъектов Российской Федерации; 

4) осуществление деятельности вне реализации образовательных 

программ (для коллективов образовательных организаций); 

5) повышение квалификации руководителем коллектива и специалистами, 

работающими с коллективом, по профилю коллектива не реже чем один раз  

в пять лет; 

6) соответствие коллектива нормативам деятельности, указанным  

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

8. В целях развития коллектива рекомендуется наличие коллектива-

спутника при коллективе, претендующем на присвоение (подтверждение) 

звания «Народный», подготовительной группы при коллективе, претендующем 

на присвоение (подтверждение) звания «Образцовый». 

 

III. Порядок присвоения (подтверждения) званий  

«Народный» и «Образцовый» 

 

9. Для присвоения (подтверждения) звания «Народный» и «Образцовый» 

органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области, государственные учреждения, иные юридические лица, расположенные 

на территории Архангельской области, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

на базе которых созданы коллективы (далее – заявители), не позднее  

15 ноября года, предшествующего присвоению (подтверждению) звания, 

направляют в адрес министерства ходатайство по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению: 

1) в отношении коллективов, осуществляющих деятельность на базе 

государственных учреждений, – руководителями государственных учреждений; 

2) в отношении коллективов, осуществляющих деятельность на базе 

муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской 

области (далее – муниципальные учреждения), – органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений; 

3) в отношении творческих коллективов, осуществляющих деятельность 

на базе иных юридических лиц, а также созданных индивидуальными 
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предпринимателями, – руководителями данных юридических лиц или 

индивидуальным предпринимателем.  

Ходатайства о присвоении звания от имени заявителя, указанного  

в абзаце третьем настоящего пункта, подписываются главой соответствующего 

муниципального образования Архангельской области либо уполномоченным 

им лицом. Ходатайства о присвоении звания от имени заявителей, указанных 

в абзацах втором и четвертом настоящего пункта, подписываются лицами, 

имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности,  

а также уполномоченными ими лицами при наличии надлежащим образом 

оформленных полномочий. 

10.  К ходатайству прилагаются следующие документы (материалы): 

1) творческий паспорт коллектива по форме согласно приложению № 3  

к настоящему Положению; 

2) копия распоряжения министерства о присвоении или последнем 

подтверждении звания (при подтверждении звания); 

3) анкета руководителя коллектива по форме согласно приложению № 4  

к настоящему Положению с приложением копий документов о профильном 

образовании руководителя коллектива, а также документов, свидетельствующих 

о прохождении им мероприятий (курсов, семинаров и пр.) по повышению 

квалификации или переподготовки за последние пять лет, предшествующие 

представлению документов, в соответствии с установленной формой; 

4) репертуарные планы коллектива (для коллективов театрального, 

вокального, инструментального, хореографического, фольклорного, циркового 

искусства) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению  

за последние три года, предшествующие представлению документов на 

присвоение (подтверждение) звания «Народный» и «Образцовый», а также 

репертуарные планы коллектива-спутника (при наличии) для коллектива, 

претендующего на присвоение (подтверждение) звания «Народный», 

репертуарные планы подготовительной группы (при наличии) для коллектива, 

претендующего на присвоение (подтверждение) звания «Образцовый»; 

5) перечень выставок (для коллективов изобразительного, декоративно-

прикладного, фото-, кино- и видеоискусства, технического творчества)  

по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению за последние 

три года, предшествующие представлению документов на присвоение 

(подтверждение) звания «Народный» и «Образцовый»; 

6) план учебно-воспитательной и творческо-организационной работы 

коллектива; 

7) копии дипломов за последние три года, предшествующие 

предоставлению документов, свидетельствующих о получении коллективом 

Гран-при, звания лауреата I, II, III степеней областных, региональных, 

всероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, 

организованных при участии или поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, министерства, министерства образования Архангельской 

области и (или) исполнительных органов государственной власти иных 
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субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере 

образования и культуры; 

8) флэш-карта с фотографией (в количестве 1 единицы) в формате 

файлов *.jpg, *.tiff с разрешением не менее 300 dpi, на которой отображен 

коллектив в полном составе с руководителем в сценических костюмах,  

и видеозаписью отчетного мероприятия коллектива, состоявшегося не более 

чем за год до даты подачи ходатайства (рекомендованная продолжительность 

видеозаписи в формате HD от 40 до 60 минут, разрешение не менее  

1080 х 720 пикселей, стабилизированная картинка, комбинирование крупных 

и общих планов, отсутствие в кадре посторонних предметов и людей, 

посторонних звуков). Данные материалы представляют творческие коллективы, 

основная деятельность которых связана с исполнительскими искусствами. 

Коллективы театрального жанра представляют видеозапись отчетного 

спектакля без ограничений по продолжительности. Видео должно быть снято 

с использованием штатива. Коллективы изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и фотоискусства предоставляют видеозапись каталога 

работ участников;  

9) список участников коллектива по форме согласно приложению № 7 

к настоящему Положению; 

10)   согласие на обработку персональных данных участников коллектива 

или их законных представителей по форме согласно приложению № 8  

к настоящему Положению. 

К ходатайству могут быть приложены критические статьи, публикации, 

репортажи в средствах массовой информации, иные документы и материалы 

о деятельности коллектива. 

11.  Документы, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего 

Положения, должны быть сброшюрованы в одну папку.  

12.  Копии документов, предусмотренные пунктом 10 настоящего 

Положения, должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

13.  Ходатайство и документы (материалы), указанные в пунктах 9  

и 10 настоящего Положения, представленные на рассмотрение, возврату  

не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16 

настоящего Положения. 

14.  Заявители несут ответственность за достоверность и правильность 

оформления документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения.  

15.  Министерство осуществляет регистрацию документов в день  

их поступления и проверяет полноту представленных документов на 

соответствие пунктам 9 – 12 настоящего Положения в течение 20 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

16.  Ходатайство и прилагаемые к нему документы (материалы) 

возвращаются заявителю в следующих случаях: 

1)  непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения; 

consultantplus://offline/ref=7B32E2464D99E422154510F9016F745D8F62D5F150DDAE34FE94727AA46E478FC65EA11874EEFE52A20E05D8D83BD8C2652F85DBA4A089857BAA2533uDY8M
consultantplus://offline/ref=AF5A4B05920EC44F49D4200243BC2ABBCB68E2A3C01BE1B5B336F9CC988E6A3CCB34F0BF8C28D1B16B3CA2DBC2P
consultantplus://offline/ref=903E5F96222A77092B7337E8379C961C6FF7815EA2D48C7C05633C8A36B392E23EF2266C7D5AE4F2141AB9mDu6N
consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AE734D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AD7E4D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
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2)  представление заявителем документов, указанных в пунктах 9 и 10 

настоящего Положения, с нарушением срока, установленного пунктом 9 

настоящего Положения; 

3)  представление документов, оформление которых не соответствует 

требованиям, установленным пунктами 9 – 12 настоящего Положения; 

4)  представление документов, содержащих недостоверные сведения. 

17.  При наличии оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего 

Положения, ходатайство и приложенные к нему документы (материалы) 

возвращаются министерством заявителю в течение 14 рабочих дней со дня  

их поступления с указанием причин возврата. 

Заявитель вправе обжаловать решение министерства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Возврат министерством представленных заявителем документов 

(материалов) не лишает заявителя права обратиться в министерство  

с ходатайством о присвоении (подтверждении) звания повторно после 

устранения причин, послуживших основанием для возврата, при условии 

соблюдения срока подачи ходатайства, указанного в пункте 9 настоящего 

Положения. 

18. Решение о присвоении (подтверждении) звания принимается 

экспертной комиссией по присвоению и подтверждению званий «Народный 

самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 

(далее – комиссия), создаваемой министерством. 

19.  Численный состав комиссии составляет не менее пяти человек, 

включая председателя комиссии. 

20.  Состав комиссии утверждается распоряжением министерства.  

21.  В состав комиссии включаются специалисты разных жанров  

и видов любительского художественного творчества, имеющие профессиональное 

(профильное) образование, стаж преподавательской работы в учебных 

заведениях по профилю деятельности коллектива не менее пяти лет и (или) 

являющиеся деятелями культуры, специалистами методических центров, 

театрально-концертных или других творческих организаций, обладающие 

знаниями специфики и особенностей работы коллективов, а также не более 

двух представителей министерства и один представитель министерства 

образования Архангельской области. 

22.  Обеспечение деятельности комиссии осуществляется Домом народного 

творчества. 

23.  Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует  

не менее половины членов комиссии.  

24. Комиссия рассматривает ходатайства и прилагаемые документы 

(материалы) коллективов и принимает решение с учетом результатов 

регионального смотра, указанного в подпункте 3 пункта 6 и подпункте 2 

пункта 7 настоящего Положения. 

 

consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AE734D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AD7E4D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AE734D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AE734D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
consultantplus://offline/ref=BD7CD8FA3F307E9E0030CF4DD5D1E0184213B00D7D491ECF47A6D13670D176EF5EC2FAA55128233918A5AE734D837D46872778CBBA10953A1CA889xFXDO
consultantplus://offline/ref=5CF36FC9126D837866A4BA4575B62E871E438618BB1C44B36C14ABF7F1351F4245462C56153B1C3C85F9F7DF3C690C5E752D6D91A50C2D2EF84501eEr6L
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Заседание комиссии для принятия решения о присвоении (подтверждении) 

званий проводится не позднее 15 февраля года, следующего за годом направления 

ходатайств. 

25.  По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 9 и 10 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать министерству присвоить (подтвердить) коллективу 

звания «Народный», «Образцовый»; 

2) рекомендовать министерству не присваивать (не подтверждать) 

коллективу звания «Народный», «Образцовый». 

 Заявитель вправе обжаловать решения министерства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

26.  Решение принимается комиссией большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.  

Члены комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе 

приложить к протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе 

делается соответствующая запись.  

27.  Комиссия принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 

пункта 25 настоящего Положения, в случае соответствия коллектива 

условиям, предусмотренным пунктом 6 (при присвоении звания) или 

пунктом 7 (при подтверждении звания) настоящего Положения. 

28.  Комиссия принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 

пункта 25 настоящего Положения, в случаях: 

1) несоответствия коллектива условиям, предусмотренным пунктом 6 

(при присвоении звания) или пунктом 7 (при подтверждении звания) 

настоящего Положения; 

2) истечения трех лет со дня принятия комиссией решения  

о присвоении (подтверждении) звания, если на дату истечения данного срока 

коллектив не обратился в министерство с ходатайством о подтверждении 

звания; 

3) несоответствия возраста участников коллектива требованиям, 

установленным пунктом 4 настоящего Положения. 

29.  На основании протокола министерство готовит распоряжение  

о присвоении (подтверждении) званий в течение 10 рабочих дней с даты 

проведения заседания комиссии. 

30.  Копия распоряжения министерства направляется заявителю  

в течение пяти рабочих дней с даты его подписания. 

31.  В случае принятия комиссией решения, предусмотренного 

подпунктом 2 пункта 25 настоящего Положения, министерство направляет 

заявителю письменный мотивированный отказ в течение семи рабочих дней 

со дня принятия такого решения. 

Заявитель вправе вновь обратиться в министерство с ходатайством  

о присвоении (подтверждении) звания в порядке, установленном настоящим 

Положением.  
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32.  Звания присваиваются сроком на три года. Подтверждение званий 

осуществляется один раз в три года. Звание присваивается (подтверждается) 

начиная со следующего года, следующего за годом подачи ходатайства. 

33.  Коллективу, удостоенному (подтвердившему) звание, вручается 

свидетельство о присвоении (подтверждении) звания по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему Положению. 

 

 

________________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 

НО РМАТИВЫ   

деятельности творческого коллектива  

для присвоения (подтверждения) званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 

1.  Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) званий 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный 

коллектив», должен соответствовать следующим показателям: 
 

№ 

п/п 

Наименование жанра 

творческого 

коллектива 

Показатель результативности 

1 2 3 

1.  Театральный 1. Наличие в репертуаре одного многоактного или двух 

одноактных спектаклей. 

2. Наличие в репертуаре четырех номеров (миниатюр)  

для участия в сборных концертах и представлениях.  

3. Ежегодное обновление репертуара. 

4. Выступление на других площадках не менее  

одного раза в квартал 

2.  Хоровой, вокальный 1. Концертная программа (продолжительностью не менее 

60 минут). 

2. Не менее шести номеров для участия в сборных 

концертах и представлениях.  

3. Ежегодное обновление не менее 30 процентов текущего 

репертуара.  

4. Выступление на других площадках не менее одного раза 

в квартал 

3.  Инструментальный 1. Концертная программа (продолжительностью не менее 

60 минут). 

2. Не менее шести номеров для участия в сборных 

концертах и представлениях базовой организации.  

3. Ежегодное обновление не менее 25 процентов текущего 

репертуара.  

4. Выступление на других площадках не менее одного раза 

в квартал 

4.  Хореографический  1. Концертная программа (продолжительностью не менее 

60 минут). 

2. Не менее шести номеров для участия в сборных 

концертах и представлениях.   
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1 2 3 

  3. Ежегодное обновление репертуара не менее одной 

массовой постановкой и не менее тремя сольными 

(дуэтными, ансамблевыми постановками).  

4. Выступление на других площадках не менее одного раза 

в квартал 

5.  Фольклорный 

(этнографический,   

аутентичный, 

стилизованный, 

реставрационный, 

репродуцирующий, 

другие) 

1. Концертная программа в одном отделении 

(продолжительностью не менее 75 минут). 

2. Ежегодное обновление не менее 25 процентов текущего 

репертуара. 

3. Шесть – восемь номеров для участия в сборных 

концертах и представлениях. 

4. Выступление на других площадках не менее одного раза 

в квартал. 

5. Творческий отчет перед населением (обязательным 

условием является наличие в репертуаре не менее  

70 процентов регионального (местного) материала (песни, 

танцы, народные игры, инструментальные наигрыши, 

фрагменты народных праздников и обрядов) 

6.  Цирковой  

 

1. Концертная программа (продолжительностью не менее 

60 минут). 

2. Не менее шести номеров для участия в сборных 

концертах и представлениях.  

3. Ежегодное обновление не менее трех номеров 

репертуара. 

4. Выступление на других площадках не менее четырех 

раз в год 

7.  Фотостудии, студии 

изобразительного  

и декоративно-

прикладного искусства 

Не менее двух выставок в календарном году 

 

8.  Кино-  

и видеообъединения 

Не менее двух сюжетов в календарном году 

 

2.  Для присвоения (подтверждения) званий «Народный самодеятельный 

коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» в рамках деятельности 

обязаны: 
 

Представить сольные тиражные концерты/спектакли/ 

выставки 

Не менее одного в течение года 

Представить творческие отчеты перед населением Не менее двух в течение года 

Участвовать в сборных концертах/общественных 

акциях 

Не менее 10 в течение года 

Принимать участие в областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, учредителями которых являются органы 

государственной власти 

Не менее одного в течение года 

Стать победителем (Гран-при, лауреат I, II, III степени) 

конкурсного мероприятия не ниже областного уровня, 

учредителями которых являются органы 

государственной власти 

Не менее одного раза в три года 
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ   

коллективов различных жанров и видов деятельности 

 

Численность (наполняемость) коллективов, претендующих на присвоение 

(подтверждение) званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив», определяется с учетом следующих минимальных 

нормативов: 

 
Наименование жанра 

коллектива 

Для городских 

 культурно-досуговых 

учреждений, человек 

Для культурно-

досуговых 

учреждений, 

расположенных  

в сельской местности, 

человек 

Театральный Не менее 14 Не менее 8 

Вокальный: 

хор 

ансамбль 

 

Не менее 15 

Не менее 5 

 

Не менее 12 

Не менее 3 

Инструментальный: 

ансамбль 

оркестр 

 

Не менее 6 

Не менее 15 

 

Не менее 3 

Не менее 12 

Хореографический Не менее 15 Не менее 10 

Фольклорный Не менее 10 Не менее 6 

Цирковой Не менее 10 Не менее 5 

Изобразительного искусства   Не менее 10 Не менее 6 
Декоративно-прикладного искусства Не менее 10 Не менее 6 

Фото-, кино-, видеоискусства Не менее 12 Не менее 5 

 

 

________________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 
(ф о р м а) 

 

 

Бланк заявителя Министерство культуры 

Архангельской области 

 

 

ХОДА ТАЙСТ ВО  

о присвоении (подтверждении) звания  

 

__________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  

действующего от имени заявителя без доверенности) 
 

просит присвоить (подтвердить) звание _______________________________ 
                                                                                                       (наименование звания)                          

 

творческому коллективу_____________________________________________ 
                                                    (полное наименование коллектива) 

 

Настоящим подтверждаю, что сведения, представленные в прилагаемых 

документах (материалах), достоверны.   

Прилагаемые к ходатайству документы (материалы):  

1. __________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
 

 

____________________________________ 
 

_______________ 

 

  ____________________________   

             (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии)   

  «___» __________ 202__ г. 

 
 

 

 

___________________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  
 

 

(ф о р м а) 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

______________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 

 

1.  Полное наименование коллектива  

2.  Полное наименование учреждения  

(в соответствии с ЕГРЮЛ), на базе 

которого осуществляет деятельность 

коллектив; индивидуального 

предпринимателя (в соответствии  

с ЕГРИП) 

 

3.  Индекс, почтовый адрес, телефон 

организации, на базе которого коллектив 

осуществляет деятельность  

 

4.  Руководитель организации, на базе 

которого коллектив осуществляет 

деятельность, контактный телефон 

 

5.  Жанр творчества коллектива  

6.  Год создания коллектива  

7.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя коллектива (если есть 

звание, указать) 

 

8.  Звание коллектива с приложением копии 

распоряжения о присвоении или 

последнем подтверждении звания 

 

9.  Год присвоения звания коллективу  

10.  Годы подтверждения звания коллективу  

11.  Сведения о других творческих 

специалистах, работающих в коллективе 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, образование, специальность) 

 

12.  Число участников коллектива Общее Основной 

состав 

Другие участники 

   

13.  Возраст участников коллектива 

(допустимо 10 процентов участников 

в возрасте, отличном от основного) 

от до 

14.  Гендерный состав коллектива, человек женского пола мужского пола 

  

15.  Количество занятий коллектива  

в неделю, их продолжительность 
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16.  Для коллектива, имеющего или 

претендующего на присвоения звания 

«Народный самодеятельный коллектив», 

указать (при наличии) полное название 

коллектива-спутника с количественным 

и возрастным составом. 

Для коллектива, имеющего или 

претендующего на присвоения звания 

«Образцовый художественный 

коллектив», указать (при наличии) 

подготовительную(ые) группу(ы)  

с количественным и возрастным 

составом 

 

17.  Информация о сольных тиражных 

концертах/спектаклях/выставках (указать 

количество, а также наименование, дату 

и место проведения не менее трех 

ежегодно в течение трех лет по годам) 

 

18.  Информация о творческих отчетах перед 

населением (указать количество, а также 

наименование, дату и место проведения 

не менее двух ежегодно в течение трех 

лет по годам) 

 

19.  Информация об участии в сборных 

концертах/общественных акциях 

(указать количество, а также 

наименование, дату и место проведения 

не менее 10 за последний год)  

 

20.  Информация об участии в областных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, учредителями которых 

являются органы государственной власти 

(указать не менее одного ежегодно  

за последние три года: дату участия, 

наименование конкурсного мероприятия, 

результат участия с приложением копии 

подтверждающего документа) 

 

21.  Информация о победах (Гран-при, 

лауреат I, II, III степени) в конкурсных 

мероприятиях не ниже областного 

уровня, учредителями которых являются 

органы государственной власти (указать 

не менее двух за последние три года: 

дату участия, наименование конкурсного 

мероприятия, результат участия  

с приложением копии подтверждающего 

документа) 
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Характеристика коллектива 

__________________________________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 

 
(в свободной форме не более двух листов печатного текста,  

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,0) 

 

 
(наименование должности  

руководителя организации) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии)     

«____» __________ 202__ г. 
 

 

 

_________________ 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  
 

 
(ф о р м а) 

 

АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

___________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 

 
1.  Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) руководителя 

коллектива 

 

2.  Дата рождения  

3.  Контактные данные (телефон, 

адрес электронной почты) 

 

4.  Образование (название, год 

окончания учебного заведения, 

квалификация и специальность)  

(с приложением копий 

документов) 

 

5.  Занимаемая должность  

6.  Стаж работы по занимаемой 

должности 

 

7.  Дата основания руководителем 

коллектива или начала 

руководства им 

 

8.  Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка за последние  

пять лет (название, количество  

часов, год прохождения)  

(с приложением копий 

документов) 

 

9.  Наименование авторских 

программ 

 

10.  Разработанные методические 

материалы 

 

 

 

 
(наименование должности  

руководителя организации) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии)     

«____» __________ 202__ г. 
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Творческая характеристика руководителя 

________________________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 
 

(в свободной форме не более 1 листа печатного текста,  

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,0) 
 
 

Я, действующий за себя, ____________________________ на обработку  
                                                                        (согласен/не согласен) 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, органа местного самоуправления  

муниципального образования Архангельской области), 
 

министерством культуры Архангельской области, государственным бюджетным 

учреждением культуры Архангельской области «Дом народного творчества» 

(далее – операторы) персональных данных о себе в соответствии с федеральными 

законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях рассмотрения вопроса о присвоении 

(подтверждении) звания _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(«Народный самодеятельный коллектив»/«Образцовый художественный коллектив») 

_________________________________________________________________, 
(наименование коллектива в винительном падеже)   

(далее – согласие). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу кругу лиц, которые определены 

нормативно-правовыми актами, принятыми в целях рассмотрения вопроса  

о присвоении (подтверждении) звания _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(«Народный самодеятельный коллектив»/«Образцовый художественный коллектив») 

_________________________________________________________________, 
(наименование коллектива в винительном падеже) 

 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том 

числе с применением средств автоматизированной обработки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Мне разъяснены право отозвать согласие путем направления письменного 

заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор 

блокирует персональные данные (прекращает их сбор, систематизацию, 

накопление, использование, распространение, в том числе передачу). 
 

(наименование должности  

руководителя организации) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии)     

«____» __________ 202__ г. 
 

__________________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 
(ф о р м а) 

 

 

РЕПЕРТУАРНЫЕ ПЛАНЫ 

_______________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 

за последние три года 
 

 

№ 

п/п 

Автор произведения Название произведения Количество 

участников  

в номере 

Год выпуска 

номера 

_____ год 

 

1.      

2.      

3.      

_____ год 

 

1.      

2.      

3.      

_____ год 

 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

_________________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 
(ф о р м а) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОК 

_____________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 

за последние три года 

 
 

№ 

п/п 

Наименование выставки Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

выставки  

из числа 

участников 

коллектива 

Количество работ, 

представленных 

на выставке 

_____ год 

 

1.      

2.      

3.      

_____ год 

 

4.      

5.      

6.      

_____ год 

 

7.      

8.      

9.      

 

 

 

___________________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

_________________________________________ 
(наименование коллектива) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Дата рождения Место работы 

(учебы) 

Период 

осуществления 

деятельности  

в творческом 

коллективе 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
(наименование должности  

руководителя организации) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии)     

«____» __________ 202__ г. 
 

 

 
(наименование должности  

руководителя коллектива) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     

«____» __________ 202__ г. 
 

 

 

 

_________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 
(ф о р м а) 

 
СО ГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

 

Я, действующий за себя, от имени ребенка, законным представителем 

которого (которых) являюсь, _________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)  

 

__________________ на обработку ____________________________________ 
     (согласен/не согласен) 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, органа местного самоуправления  

муниципального образования Архангельской области) 
 

министерством культуры Архангельской области, государственным бюджетным 

учреждением культуры Архангельской области «Дом народного творчества» 

(далее – операторы) персональных данных о себе в соответствии  

с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля  

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения 

вопроса о присвоении (подтверждении) звания __________________________ 

__________________________________________________________________ 
(«Народный самодеятельный коллектив»/«Образцовый художественный коллектив») 

_________________________________________________________________, 
(наименование коллектива в винительном падеже) 

  

(далее – согласие). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу кругу лиц, которые определены 

нормативно-правовыми актами, принятыми в целях рассмотрения вопроса  

о присвоении (подтверждении) звания _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(«Народный самодеятельный коллектив»/«Образцовый художественный коллектив») 

_________________________________________________________________, 
(наименование коллектива в винительном падеже) 

 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том 

числе с применением средств автоматизированной обработки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Мне разъяснены право отозвать согласие путем направления 

письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: 
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оператор блокирует персональные данные (прекращает их сбор, 

систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе 

передачу).  

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

_______________________                                      ________________________ 
       (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

«____»_____________ 202__ г. 
 

 

 

 

_________________

consultantplus://offline/ref=8C6366EA5B666BE27738BF5D32F01283569622AC56AF2467DA6683F71414F8BDDD4B1A85CB1C524F26B9CD50C2P5HFN


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о порядке и условиях 

присвоения и подтверждения званий  

«Народный самодеятельный коллектив»  

и «Образцовый художественный коллектив»  

 
(ф о р м а) 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

С ВИД Е Т ЕЛ ЬС Т ВО  
 

 

за высокие достижения в области  

самодеятельного художественного творчества  

и значительный вклад в сохранение и развитие  

народных художественных традиций, культуры  

и любительского искусства, а также в просветительскую  

и общественную деятельность Архангельской области 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование коллектива, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя(ей) коллектива  

 

присвоено (подтверждено) звание 
___________________________________________ 

(наименование звания) 

 

 

Распоряжение  

министерства культуры  

Архангельской области  

от «___» ___________  _____ г. № _____ 

 

 

 

 

Министр 

 

 

_____________________________ 
(подпись) 

 

И.О. Фамилия 

М.П. 

 

 

 

г. Архангельск 

 

 

 

_________________ 


