
                                                                                Приложение 
                                    к решению коллегии 

                                                                       Управления культуры Курганской области
                                                                        от «25» ноября 2009 года 
                                                                        № 3

Положение
о звании «Заслуженный коллектив народного творчества 

Курганской области»

        I.  Общие положения

      1.  Настоящее  Положение  определяет  условия  и  порядок  присвоения  звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области».
      2.  Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» 
(далее  Звание)  –  одна  из  форм поощрения  самодеятельных  коллективов,  имеющих 
высокие  достижения  в  области  народного  художественного  творчества  и  внесших 
значительный вклад в развитие культурной жизни Курганской области.
      3. Звание присваивается самодеятельным творческим объединениям и коллективам 
сроком на 5 лет.
      4.  Право на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного творчества 
Курганской  области»  имеют  коллективы,  занимающиеся  самодеятельным 
художественным творчеством:

не менее 15 лет, имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив»;
         не менее 5 лет, имеющие звание лауреата международного (всероссийского) 
конкурса (фестиваля), которые:
         - обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются своеобразием и 
самобытностью;

-   ведут активную концертно-просветительскую деятельность;
         - формируют и пополняют репертуар лучшими образцами народной традиционной 
культуры;
         -  изучают народное творчество, ведут  исследовательскую и консультативно-
методическую  работу,  способствующую  сохранению  нематериального  культурного 
наследия народов, проживающих на территории Курганской области;
         - ежегодно обновляют не менее четвертой части текущего репертуара и выпускают 
не менее одной новой концертной программы (спектакля), экспонируют не менее одной 
новой выставки.

 
II.  Порядок присвоения Звания

       5. Выдвижение на соискание Звания осуществляется муниципальными органами 
управления  культуры  на  основании  ходатайства  руководителей  учреждений  и 
организаций культуры, в ведении которых находятся коллективы, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности (далее организация – заявитель).
       6. Прием документов, учет, регистрацию и ведение базы данных на коллективы, 
имеющие звание «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» 
осуществляет  Государственное  учреждение  «Курганский  областной  Центр  народного 
творчества».
       7.  Для  рассмотрения  вопроса  о  присвоении  Звания  муниципальные  органы 
управления культуры ежегодно до 1 июня представляют в Государственное учреждение 



«Курганский  областной  Центр  народного  творчества»  следующие  документы  в  1 
экземпляре:

-   ходатайство  муниципального  органа  управления  культуры  о  выдвижении 
коллектива  на  присвоение  Звания  (каждому  муниципальному  образованию  дается 
право представления не более одной кандидатуры в год);

-     сведения о коллективе по установленной форме (приложение 1 к Положению);
-  творческую  характеристику  коллектива,  подписанную  руководителем 

организации-заявителя,  содержащую  конкретные  сведения  о  вкладе  коллектива  в 
развитие и сохранение культур народов Зауралья;
           -  копии  дипломов  лауреатов  международных  и  всероссийских  конкурсов 
(фестивалей);
           -  копию решения  коллегии  о  присвоении  коллективу  звания  «Народный 
(образцовый) коллектив»;
           - записи концертной программы (спектакля) коллектива, материалы выставок 
(фото,  декоративно-прикладного,  изобразительного  творчества)  на  CD-носителях, 
публикации в СМИ.
       8.  Государственное  учреждение  «Курганский  областной  Центр  народного 
творчества»  осуществляет  предварительное  рассмотрение  представленных 
документов,  при  необходимости  привлекает  экспертов,  оформляет  в  установленном 
порядке ходатайство в Управление культуры Курганской области.
       9. Коллегия Управления культуры Курганской области по результатам рассмотрения 
ходатайства  Государственного  учреждения  «Курганский  областной  Центр  народного 
творчества» и документов,  приложенных к  нему,  принимает решение о соответствии 
коллектива  предъявляемым  требованиям  и  о  возможности  присвоения  ему  звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области».
       10.. Коллективу, удостоившемуся Звания, вручается свидетельство Управления 
культуры Курганской области установленного образца (Приложение 2 к Положению).
       11. Вручение свидетельства о присуждении Звания производится в торжественной 
обстановке Управлением культуры Курганской области или по его поручению и от его 
имени представителями Государственного  учреждения  «Курганский  областной Центр 
народного творчества», руководителями муниципальных органов управления культуры.
        12. По истечении 5 лет с момента присвоения коллективу Звания, муниципальные 
органы управления культуры направляют в Государственное учреждение «Курганский 
областной Центр народного творчества» ходатайство о подтверждении звания данному 
коллективу в соответствии с п. 7 настоящего Положения, с указанием заслуг коллектива 
за истекший период.
        13. Список коллективов, которым присуждено звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества» ежегодно публикуется на сайте Управления культуры Курганской 
области.



     Приложение 1
                  к Положению о звании

      «Заслуженный коллектив народного творчества
                                                             Курганской области»

КАРТОЧКА

«Заслуженного коллектива народного творчества
Курганской области»

Муниципальное                                        Вид творчества                 Год получения звания
образование Курганской области      (музыка, хореография и др.)                   
__________________________        ________________________   _________________ 

1. Полное название коллектива
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Наименование базового учреждения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Почтовый адрес (с индексом), телефон учреждения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Руководитель коллектива (Ф.И.О).

образование______________________________________________________________

специальность по 
диплому__________________________________________________________________

стаж работы в данном 
коллективе________________________________________________________________

дата присуждения звания «Народный (образцовый)»
(указать каким нормативным актом присуждено)
________________________________________________________________________

дата присуждения звания «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 
области»
(указать каким нормативным актом присуждено)
_________________________________________________________________________

5. Творческая характеристика коллектива (прилагается)

6. Список текущего репертуара за прошедший концертный сезон (прилагается)

7. Перечень программ семинаров, проведенных на базе коллектива, мастер- классов, 
открытых уроков, за последние 5 лет (прилагается)

8. Общее число участников коллектива:



_________________________________________
в т.ч.: дошкольники
_________________________________________
младшие школьники
_________________________________________
старшие школьники
_________________________________________
взрослый состав
_________________________________________
9. Общее число штатных сотрудников в коллективе
_________________________________________________________________________
________
в т.ч.: (перечислить по специальностям)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10.  Материальная  база,  соответствующая  современным  требованиям  и  нормам 
(наличие  помещения  для  репетиций,  мастерских,  лабораторий,  концертного 
(театрального, выставочного) зала, реквизита, костюмов, музыкальных инструментов, 
светового и звукового оборудования, автотранспорта).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



      Приложение 2
      к Положению о звании

                                                                   «Заслуженный коллектив народного творчества
                      Курганской области»

                                            
             изображение Герба Курганской области

                                   УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                             

                                             
                              СВИДЕТЕЛЬСТВО
                                             

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по 
сохранению и развитию культуры Курганской области
                                             
                                             

___________________________________________________________________________
(название коллектива)

присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области»

на ________________________годы

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                               МП

г. Курган

«_____»________________ г.                                                                        Рег. №_________


