
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

В соответствии с приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении 
Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере 
культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов 
и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества», п.3.25, постановления 
администрации Владимирской области от 16.06.2014 № 600 «Об утверждении 
Положения о Департаменте культуры Владимирской области», в целях 
совершенствования деятельности учреждений культуры и искусства 
Владимирской области:

1. Утвердить Положение о «Народном (образцовом) самодеятельном 
художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии» (далее - 
Положение) в культурно-досуговых, образовательных и иных учреждениях 
Владимирской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления при подготовке 
правовых актов руководствоваться данным Положением.

3. Отделу анализа и технического развития отрасли Департамента культуры 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Департамента культуры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя директора Департамента культуры.

И.о. директора Департамента О.В. Демина



Приложение к распоряжению 
, Департамента культуры

от /S OS. ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Народном (образцовом) самодеятельном художественном коллективе», 

«Народной самодеятельной студии» в культурно-досуговых, образовательных 
и иных учреждениях Владимирской области

I. Общие положения
Настоящее Положение о «Народном (образцовом) самодеятельном 
художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии» в культурно
досуговых учреждениях, образовательных и иных учреждениях Владимирской 
области (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
от 09.10.1992 № 3612-1 и Законом Владимирской области «О культуре» 
от 09.04.2002 №31-03.

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения 
звания «Народный (образцовый) самодеятельный художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия» (далее «Народный коллектив») коллективам, 
объединениям, постоянно действующим (не менее 3 лет) в культурно-досуговых 
учреждениях, образовательных и иных учреждениях Владимирской области, 
осуществляющим активную творческую деятельность, достигшим высокого 
художественного уровня исполнительского мастерства, учебно-воспитательной 
и творческой работы, за достигнутые успехи в различных жанрах народного 
творчества, просветительскую и общественную деятельность.

2. Звание «Народный самодеятельный художественный коллектив» 
присваивается творческим коллективам, объединениям (театральным, 
музыкальным, хоровым, вокальным, хореографическим, цирковым, эстрадным, 
фольклорным и др.), «Народная самодеятельная студия» присваивается 
коллективам изобразительного и декоративно-прикладного, кино-фото 
и видеоискусства, средний возраст участников которых составляет от 16 лет 
и старше. Звание «Образцовый самодеятельный художественный коллектив» 
присваивается коллективам, средний возраст которых не превышает 15 лет.

На звание «Народный коллектив» представляются коллективы, объединения 
-лауреаты и дипломанты не менее 2-х Международных, Всероссийских, городских 
или районных конкурсов, фестивалей, выставок и пр., которые:

обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются 
своеобразием и самобытностью;

- ведут активную концертно-просветительскую деятельность;
- реализуют творческие программы, выявляя и поддерживая таланты 

и дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников 
коллектива;
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- формируют и пополняют репертуар лучшими образцами народной 
традиционной культуры;

- изучают народное творчество, ведут исследовательскую и консультативно
методическую работу, способствующую сохранению нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации;

- ежегодно обновляют не менее четвертой части текущего репертуара 
и ежегодно выпускают не менее одной новой концертной программы (спектакля), 
экспонируют не менее одной новой выставки;

оказывают консультативно-методическую помощь коллективам 
и объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества;

- ДМШ (ДШИ) выдвигают на присвоение звания коллективы, которые ведут 
самостоятельную, а не учебную деятельность, объединяя учащихся разных 
классов.

II. Порядок присвоения звания
1. Выдвижение кандидатов на соискание звания «Народный коллектив» 

производится учреждениями культуры и искусства, образованиями всех форм 
собственности, творческими союзами, организациями и объединениями, органами 
управления культурой муниципальных образований Владимирской области, 
образовательными учреждениями, имеющими ведомственную принадлежность 
к культуре.

2. Статус «Народный коллектив» присваивает (подтверждает, лишает) 
коллегия Департамента культуры Владимирской области.

3. Для рассмотрения вопроса о присвоении и подтверждении звания в адрес 
Департамента культуры предоставляются следующие документы:

- ходатайство руководителя органа управления культуры муниципального 
образования;

- справка-обязательство о финансировании деятельности коллектива;
- ходатайство учреждения, где базируется коллектив;
- творческая характеристика коллектива, объединения за предшествующие

3 года, подписанная руководителем организации-заявителя;
- творческая характеристика на руководителя коллектива;

творческая программа выступлений, репертуарный план; план 
выставочной, экспозиционной работы за предшествующие 3 года;

- документы, подтверждающие творческое мастерство (буклеты, дипломы, 
грамоты всех уровней, отзывы в прессе, фотографии) за предшествующие 3 года;

- информация о состоянии материально-технической базы обеспечения 
коллектива, наличии репетиционной базы.

4. Коллективу, удостоенному звания «Народный (образцовый) коллектив», 
вручается диплом установленного образца.

5. На основании постановления коллегии Департамента культуры 
руководитель культурно-досугового учреждения, образовательных или иных 
учреждений Владимирской области издает приказ о присвоении звания сроком 
на 3 года.
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6. «Народный коллектив» подтверждает свой статус один раз в три года, 
показывая свои работы, произведения областной просмотровой комиссии, которую 
формирует ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества» на основании 
заявки органа культуры и приказа культурно-досугового учреждения, 
образовательных или иных учреждений Владимирской области. 
При подтверждении звания учитывается высокий художественный уровень 
коллектива и выполнение нормативов деятельности «народного (образцового) 
самодеятельного художественного коллектива», «народной самодеятельной 
студии».

7. Коллектив лишается звания «Народный» с изъятием диплома на основании 
ходатайства органа культуры муниципального образования и базового учреждения 
или заключения областной просмотровой комиссии в случае прекращения 
систематической творческой, исполнительской деятельности, а также в случае, 
если его уровень не отвечает критериям оценки работы «народного коллектива».

III. Руководство «Народным коллективом», штат, финансирование
1. Непосредственное руководство «Народным коллективом» 

осуществляется руководителем культурно-досугового учреждения, на базе 
которого создан коллектив, по согласованию с руководителем органа управления 
культуры муниципального образования.

2. Художественным руководителем «Народного коллектива» является: 
режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник-руководитель студии 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и т.д.

3. Художественный руководитель коллектива является штатным 
работником, назначается и освобождается от должности приказом руководителя 
базового учреждения.

4. Две - три должности штатных работников коллектива содержатся 
за счет бюджетных ассигнований, остальные должности (не ограничено) - за счет 
внебюджетных источников, других поступлений. Должностные оклады штатных 
работников устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Художественный совет учреждения обсуждает репертуарные планы, 
планы учебно-воспитательной и творческой деятельности «Народного 
коллектива», участвует в приеме новых спектаклей, концертных программ и т.п., 
привлекает к работе «Народного коллектива» деятелей культуры и искусства. 
Руководитель культурно-досугового учреждения утверждает планы деятельности 
«Народного коллектива».

6. Продолжительность рабочего времени штатных работников 
«Народного коллектива» 40 часов в неделю, аккомпаниаторов - 24 часа в неделю. 
В рабочее время засчитывается время, затраченное на:

- подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, 
групповых и индивидуальных репетиций, организацию выставок;

- работу в библиотеках, музеях, методических центрах по подбору 
репертуара, костюмов и т.д.;
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- участие в учебных мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, 
курсах повышения квалификации);

- гастрольные выезды с коллективом;
- работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов;
- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего 

помещения;
- художественное оформление спектаклей, концертов, монтаж и демонтаж 

выставок, подготовку реквизита, костюмов, эскизов, декораций, запись фонограмм, 
видеоматериалов и т.д.

7. Средства «Народного (образцового) коллектива» образуются за счет 
имеющихся на эти цели бюджетных ассигнований в учреждениях культуры, 
доходов от платных мероприятий, других поступлений. Средства поступают на 
счет культурно-досугового учреждения и учитываются отдельно. Без согласования 
с руководителем «Народного коллектива» перераспределению не подлежат.

8. Руководитель культурно-досугового учреждения вправе устанавливать 
доплаты от 10 до 30 % должностного оклада руководителю «Народного 
коллектива», который достиг высоких успехов на областных, Межрегиональных, 
Всероссийских и Международных фестивалях-конкурсах; руководителям 
коллективов, занимающихся самодеятельным художественным творчеством не 
менее 15 лет; имеющим звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в 
соответствии с положением об оплате труда данного учреждения.

9. Иные виды стимулирующего характера могут устанавливаться 
руководителям коллективов определенными муниципальными правовыми актами, 
коллективными договорами, трудовыми соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждений.

10. Выдвижение на соискание звания «Заслуженный коллектив народного 
творчества» осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере культуры на основании ходатайств руководителей 
организаций, в ведении которых находятся коллективы.



Приложение 
к Положению о «Народном 

(образцовом) самодеятельном 
художественном коллективе», 

«Народной самодеятельной студии» 
в культурно-досуговых учреждениях, 

образовательных учреждениях 
Владимирской области

НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Народного (образцового) самодеятельного художественного коллектива» 

«Народной самодеятельной студии»

1. «Народные коллективы» должны представлять в течение года:

Драматические, музыкально
драматические театры

Театры кукол

Театры оперы и балета

Хоры, вокальные коллективы

Агитбригады, агиттеатры, 
театры чтеца, эстрады, миниатюр 
Фото-, кино-, видеостудии

Студии изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства

- не менее одного нового многоактного и 
одного одноактного спектакля;

- не менее одного нового многоактного
и одного одноактного спектакля;
- не менее одного нового спектакля 
музыкальной комедии и одной концертной 
программы;

концертную программу, ежегодно 
оркестры, ансамбли песни и танца, 
обновляя не менее четвертой части 
цирковые коллективы текущего 
репертуара;
- не менее двух постановок, программ;

- одну выставку работ и оказывать помощь 
в проведении мероприятий, оформлении 
организаций и учреждений, на базе 
которых они существуют;
- один-два короткометражных фильма;
- одну выставку работ и оказывать помощь 
в проведении мероприятий, в оформлении 
организаций и учреждений, на базе 
которых они работают
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2. «Народные коллективы» различных видов и жанров художественного 
народного творчества должен в течение года:

представить сольных тиражных концертов - 2;

участвовать в сборных концертах, общественных акциях - 10;

подготовить творческих отчетов перед населением - 1;

дать бенефисных концертов или спектаклей - 4.


