ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии комитета по культуре администрации Владимирской области

27. 02 2003	№ _6	

О Положении о «Народном (образцовом) самодеятельном художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии» в культурно-досуговых учреждениях Владимирской области



В целях упорядочения присвоения задний «Народный (образцовый) самодеятельный художественный коллектив» и «Народная самодеятельная студия» во Владимирской области коллегия комитета по культуре администрации области

ПОСТАНОВИЛА:
1.	Утвердить Положение о «Народном (образцовом) самодеятельном художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии» в культурно-досуговых учреждениях Владимирской области (приложение № 1); нормативы деятельности «Народного (образцового) самодеятельного художественного коллектива», «Народной самодеятельной студии» (приложение № 2).
2.	Направить Положение о «Народном (образцовом) самодеятельном художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии» органам культуры муниципальных образований городов, округов и районов области для использования в работе.
3.	Контроль за выполнением данного постановления возложить на директора областного центра народного творчества Е.Н. Маслову.


Председатель коллегии,
председатель комитета
по культуре	В.И. Балахтин

Приложение № 1
к постановлению коллегии комитета по культуре администрации Владимирской области
от 27.02.2003 №  6    


ПОЛОЖЕНИЕ
о «Народном (образцовом) самодеятельном художественном коллективе»,
«Народной самодеятельной студии» в культурно-досуговых учреждениях
Владимирской области


I. Общие положения
1.	Настоящее Положение о «Народном (образцовом) самодеятельном коллективе», «Народной самодеятельной студии» в культурно-досуговых учреждениях Владимирской области (в дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законодательства художественном Российской Федерации о культуре» и Законом Владимирской области «О культуре».
2.	Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания «Народный (образцовый) самодеятельный художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия» (далее «Народный коллектив») объединениям, коллективам постоянно действующим (не менее 3-х лет) в культурно-досуговых учреждениях Владимирской области.
3.	Звание «Народный коллектив» присваивается объединениям,
творческим коллективам (театральным, музыкальным, хоровым, вокальным,
хореографическим, цирковым, эстрадным, фольклорным, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, кино и фотоискусства и др.), достигшим
высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской
деятельности.
4.	«Народный коллектив» – это постоянно действующее, без прав
юридического лица, объединение, основанное на общности художественно-
технических интересов и совместной творческой деятельности участников,
способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию
ими культурных и технических ценностей.
5.	Детским коллективам присваивается звание «Образцовый
художественный коллектив», коллективам изобразительного и декоративно-
прикладного, кино-, фото- и видеоискусства – «Народная самодеятельная
студия». Взрослым коллективам присваивается звание «Народный
самодеятельный коллектив».
6.	На звание «Народный коллектив» представляются объединения,
коллективы – лауреаты, дипломанты не менее 2-х Международных,
Всероссийских, городских или районных конкурсов, фестивалей, выставок и
пр.,  которые:
-	обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются своеобразием и самобытностью;
-	формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства, отвечающими критериям художественности;
-	реализуют творческие программы, выявляя и поддерживая таланты и дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников объединения,коллектива;
-	ежегодно выпускают не менее одного нового спектакля, фильма, представляют концертную программу в 2-х отделениях, обновляют не менее четвертой части текущего репертуара, экспонируют не менее одной выставки работ;
-	оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества.

II. Порядок присвоения звания
1.	Выдвижение кандидатов на соискание Званий "Народный коллектив'' производится учреждениями культуры н искусства, образованиями всех форм собственности, творческими союзами, организациями и объединениями, органами представительной и исполнительной власти муниципальных образований Владимирской области, учебными заведениями культуры и искусства.
2.	Статус "Народный коллектив" устанавливает и лишает его коллегия комитета по культуре администрации Владимирской области.
При решении вопросов об установлении коллективу статуса "Народный" принимается во внимание высокое исполнительское мастерство участников, активность творческой деятельности, положительные оценки художественной критики, печати, заключение просмотровой комиссии специалистов или жюри конкурса с соответствующей рекомендацией.
3.	Для присвоения звания в адрес комитета по культуре направляются
следующие документы:
-	ходатайство органа культуры муниципального образования области о присвоении объединению, коллективу звания "Народный коллектив";
-	характеристика творческой деятельности объединения, коллектива за последние 3 года, предшествовавших представлению документов;
-	творческая программа объединения, коллектива, методические материалы, разработанные творческими работниками объединения, копии дипломов и грамот всех уровней, которым удостоен коллектив;
-	сведения о руководителе коллектива;
-	справка-обязательство от учредителя о финансировании деятельности коллектива.
4.	Коллектив, удостоенный звания «Народный коллектив», получает диплом, подтверждающий это звание.
5.	«Народный коллектив» подтверждает свой статус один раз в три гола, показывая свои работы, произведения зрителям и областной просмотровой комиссии.
6.	Дли подтверждения звания руководитель «Народного коллектива» представляет в комитет по культуре администрации области заявку на подтверждение звания с ходатайством базового учреждения культуры и отдела культуры муниципального образования.
7.	Коллектив лишается статуса «Народный» на основании ходатайства отдела культуры муниципального образования и базового учреждения культуры или заключения просмотровой комиссии, в случае прекращения систематической творческой и исполнительской деятельности.
8.	После рассмотрения документов коллегия комитета по культуре принимает решение о подтверждении или лишении звания с изъятием диплома.

III. Руководство «Народным коллективом» и его штат, финансирование
1.	Руководство «Народным коллективом» осуществляется учреждением.
2.	Художественным руководителем коллектива является:
-	режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник-руководитель студии изобразительного, декоративно-прикладного искусства и т.д.
3.	Руководитель является штатным работников, назначается и
освобождается от должности приказом учредителя коллектива и руководителем
вышестоящего органа управления культурой. Руководитель несет
персональную ответственность за результаты деятельности «Народного
коллектива».
4.	Две-три должности штатных работников коллектива содержатся за счет бюджетных ассигнований, остальные должности (не ограничено) - за счет заработанных средств, 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», способствуют их осуществлению, участвует в просмотре и приеме новых спектаклей, концертных программ и т.п., привлекает к работе «народного коллектива» деятелей профессионального искусства.
6.	Продолжительность рабочего времени штатных работников
«Народного коллектива» 40 часов в педелю. В рабочее время засчитывается
время, затраченное на:
-	подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и индивидуальных репетиций;
-	мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т.д.;
-		работа в библиотеках, музеях, методических центрах по подбору репертуара, костюмов и т.д.;
-	гастрольные выезды с коллективом;
-	работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов:
-		научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю «Народного коллектива»;
-	участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации);
-	хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения;
-	художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, эскизов декораций, запись фонограмм и др.

7.	Средства «Народного коллектива» образуются за счет имеющихся на эти цели бюджетных ассигнований в учреждениях культуры, доходов от проведения платных мероприятий и другой деятельности, поступлений за выполненные услуги, добровольных перечислений трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, отдельных граждан.
8.	Средства коллектива поступают на счет культурно-просветительного учреждения и учитывается отдельно. Без согласования с руководителем «Народного коллектива» перераспределению на нужды других коллективов не подлежат.


Приложение № 2
к постановлению коллегии комитета по культуре администрации Владимирской области
от 27.02.2003 №  6    


НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Народного (образцового) самодеятельного художественного коллектива», «Народной самодеятельной студии»

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

-	Драматические, музыкально-драматические театры
-	не менее одного нового многоактного и одного одноактного спектакля
-	Театры кукол
-	не менее одного нового многоактного и одного одноактного спекатакля
-	Театры оперы и балета, музыкальной комедии
-	не менее одного нового спектакля и одной концертной программы
-	Хоры, вокальные коллективы, оркестры, ансамбли песня и танца, цирковые коллективы
-	концертную программу в двух отделениях, ежегодно обновляя не менее четвертой части текущего репертуара
-	Агитбригады, агиттеатры, театры чтеца, эстрады, миниатюр
-	не менее двух постановок-программ
-	Фото, кино, видеостудии
-	одну выставку работ и оказывать помощь в оформлении организаций культуры, на базе которых они существуют;
-	один-два короткометражных фильма
-	Студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства
-	одну выставку работ и оказывать помощь в оформлении организаций культуры, на базе которых они существуют
2.	«Народные коллективы» различных видом и жанров художественного народного творчества должны в течение года:
-	Представить сольных тиражных концертов	-	12
-	Участвовать в сборных концертах, общественных акциях	-	не менее 20
-	Подготовить творческих отчетов перед населением	-	2
-	Дать бенефисных концертов или спектаклей	-	4

