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ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании  

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» 

 

 
Настоящее Положение определяет порядок присвоения и подтверждения звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» и распространяется на 

коллективы, работающие на территории Новосибирской области в учреждениях культуры, 

искусства и образования всех форм собственности. 

Настоящее Положение разработано на основе Примерного положения о клубном 

формировании культурно-досугового учреждения (приложение N 2 к решению коллегии 

Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года N 10 «О некоторых мерах 

по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»); методических 

указаний по реализации вопросов местного самоуправления в сфере культуры городских и 

сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию 

условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 25 мая 2006 года N 229. 

 

Подготовительную организационно-творческую и методическую работу по присвоению 

и подтверждению звания осуществляет государственное автономное учреждение культуры 

«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества». Звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» присваивается 

коллективам, удостоенным звания «Народный самодеятельный коллектив» или «Образцовый 

самодеятельный коллектив» любительского художественного творчества. 

 

I. Общие положения 

 

1. Присвоение и подтверждение звания «Заслуженный коллектив народного творчества 

Новосибирской области» осуществляется министерством культуры Новосибирской области на 

основании решения творческой комиссии (художественного Совета) государственного 

автономного учреждения культуры «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчеств». 

2. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» 

(далее – Звание) – одна из форм поощрения самодеятельных творческих коллективов за 

высокие достижения в области народного художественного творчества, за сохранение, развитие 

и значительный вклад в развитие культурной жизни Новосибирской области. 

3. Звание присваивается самодеятельным творческим объединениям и коллективам 

ежегодно сроком на 6 лет. 

4. Право на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного творчества 

Новосибирской области» имеют коллективы, занимающиеся самодеятельным художественным 

творчеством не менее 15 лет. При этом они: 

- имеют почетное звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», 

подтвержденное неоднократно;  

- обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются своеобразием и 

самобытностью; 

- ведут активную концертно-просветительскую деятельность на территории района и 

области; 
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- принимают активное участие в региональных конкурсах и фестивалях по жанрам 

народного творчества; 

- формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного 

искусства;  

- ежегодно обновляют текущий репертуар и выпускают не менее одной новой 

концертной программы (спектакля), экспонируют не менее одной новой выставки; 

- ведут творческую деятельность, способствующую сохранению нематериального 

культурного наследия народов сибирского региона и Российской Федерации, и являются 

базовым коллективом для других творческих формирований по жанровой принадлежности. 

 

II. Порядок присвоения Звания 

 

1. Выдвижение на соискание Звания осуществляется на основании ходатайства 

начальника органа управления культурой территориальной администрации Новосибирской 

области, в ведении которого находятся коллективы. А также коллективы, ранее удостоенные 

Звания независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (далее – 

организация-заявитель).  

2. Организация-заявитель имеет право выдвигать на соискание Звания 1 (один) 

творческий коллектив в год. 

3. Для рассмотрения вопроса о присвоении Звания организация-заявитель представляет в 

1 (одном) экземпляре следующие документы: 

- заявку (Приложение№1); 

- паспорт коллектива (Приложение№2); 

- творческую характеристику коллектива, подписанную руководителем организации-

заявителя, содержащую конкретные сведения о вкладе коллектива в развитие и сохранение 

культуры народов Новосибирской области и России; 

- копии дипломов региональных конкурсов (фестивалей), а также копии дипломов 

конкурсов (фестивалей) других уровней в электронном варианте; 

- ходатайство от органа управления культурой территориальной администрации 

Новосибирской области о выдвижении коллектива на присвоение Звания на имя директора 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

4. Пакет документов на присвоение Звания направляется в адрес Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества в срок до 10 ноября текущего года. 

Документы рассматриваются творческой комиссией, созданной из специалистов и экспертов в 

области культуры и искусства и принимающей решение о соответствии коллектива 

предъявляемым требованиям и возможности присвоении ему Звания. 

Работа осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – просмотр видеоматериалов. По итогам 1 этапа принимается одно из 

следующих решений: 

- рекомендовать коллектив на присвоение (подтверждение) звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества Новосибирской области»;  

- просмотр творческой программы коллектива осуществить с выездом на место; форму и 

сроки просмотра согласовать с руководителем органа управления культуры муниципального 

образования; 

- не рекомендовать коллектив на присвоение (подтверждение) звания. 

2 этап – просмотр творческой программы коллектива с выездом на место. 

5. На основании решения творческой комиссии Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества направляет в министерство культуры Новосибирской 

области ходатайство о выдвижении коллектива на присвоение Звания и комплект документов. 

6. Министерство культуры Новосибирской области осуществляет рассмотрение 

представленных документов, при необходимости привлекает дополнительных экспертов, 

принимает соответствующее решение и выносит его на утверждение Коллегии министерства 

культуры Новосибирской области. 



7. Коллегия министерства культуры Новосибирской области принимает окончательное 

решение о присуждении Звания. Ежегодно Звания удостаиваются не более 5 коллективов 

самодеятельного художественного творчества. 

8. Приказ о присуждении Звания оформляется в установленном порядке в срок до 20 

декабря текущего года. 

9. Коллективу, удостоенному Звания, вручается свидетельство установленного образца 

(Приложение 2). Вручение свидетельства производится в торжественной обстановке 

министерством культуры или по его поручению и от его имени представителями 

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества», руководителями муниципальных 

органов управления культурой. 

 

III. Порядок подтверждения Звания 

 

1. По истечении 6 лет с момента присвоения коллективу Звания, орган управления 

культурой территориальной администрации Новосибирской области направляет в адрес 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества ходатайство о 

подтверждении Звания данному коллективу с указанием заслуг коллектива за истекший период 

и в соответствии с разделом II настоящего Положения. 

2. В случае отсутствия ходатайства о подтверждении Звание считается аннулированным. 

Звание может быть также досрочно снято за недостаточный художественный и 

исполнительский уровень коллектива и слабую организацию концертной деятельности по 

ходатайству Новосибирского государственного областного Дома народного творчества и на 

основании решения министерства культуры Новосибирской области. 

 

IV. Порядок снятия звания «Заслуженный коллектив народного творчества 

Новосибирской области» 

 

1. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» 

снимается в следующих случаях 

- если в установленные настоящим Положением сроки не представлены документы в 

соответствии с разделом II настоящего Положения; 

- если творческий коллектив в течение двух лет не принимает участие в региональных 

мероприятиях, учредителями которых являются государственные органы власти и учреждения. 

2. Решение о снятии с коллектива звания «Заслуженный коллектив народного творчества 

Новосибирской области» оформляется приказом министерства культуры Новосибирской 

области. 

3. Приказ министерства культуры Новосибирской области о снятии с коллектива звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» направляется в орган 

управления культуры муниципального образования. 

 

V. Руководство Заслуженным коллективом народного творчества Новосибирской 

области 

 

1. Руководитель Заслуженного коллектива народного творчества Новосибирской области 

принимается на работу и освобождается от нее в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2. Руководитель Заслуженного коллектива народного творчества Новосибирской области 

несет персональную ответственность за результаты творческой деятельности коллектива. 

3. При переходе коллектива в полном составе вместе с руководителем из одного 

базового учреждения (организации) в другое или при изменении названия коллектива (с 

сохранением его полного состава и руководителя), за коллективом может сохраняться звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» при обязательном 

условии прохождения процедуры переоформления соответствующих документов. 



Основанием для переоформления документов является ходатайство органа управления 

культуры муниципального образования или учреждения культуры на имя директора ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной Дом народного творчества» о внесении 

изменения в документы коллектива, к которому прилагается список руководителей и 

участников коллектива, заверенный печатью и подписью руководителя базового учреждения 

(организации). 

 

Контактный телефон:  

8 (383) 220-21-55 – Дубровин Сергей Михайлович, художественный руководитель ГАУК 

НСО НГОДНТ; 

8 905 931 71 93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества. 

Е-mail: vagner_tv@nso.ru 

 

Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о звании «Заслуженный коллектив 

народного творчества Новосибирской области» 

 
ЗАЯВКА 

Для рассмотрения вопроса о присвоении/ подтверждении звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества Новосибирской области» 

1. Коллективу  

2. Жанр  

3. Год создания коллектива  

4. Год присвоения звания 

«народный», «образцовый». 

(дата и номер приказа) 

 

5. Год последнего подтверждения 

звания (дата и номер приказа) 

 

6. Возрастной тип коллектива  

(взрослый, смешанный, детский) 

 

7. Количество участников в 

коллективе: всего  

В том числе: мужчин, женщин, 

мальчиков, девочек 

 

8. Адрес коллектива (полный) с 

указанием индекса 

 

9. Город (район)  

10. Полное название учреждения 

 

 

11. Телефоны, факс, е-mail 

 

 

12. Сведения о руководителе(ях) 

коллектива (прилагаются 

сведения обо всех руководителях 

коллектива): 

Фамилия, имя, отчество  

Год и дата рождения 

Образование (что и когда 

окончил). 

 

 

13. Стаж работы в сфере культуры 

(с какого года). 

Стаж работы с данным 

коллективом (с какого года). 

 

 

14 Звания, награды (личные) 

 

 

15 Домашний адрес (полный) с 

указанием индекса 

 

 

16 Телефон, е-mail  

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Положению о звании «Заслуженный коллектив 

народного творчества Новосибирской области» 

 

 

ПАСПОРТ  

 

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области» 

 

1. Полное наименование коллектива _____________________________________  

2. Наименование учреждения культуры, его почтовый адрес, телефоны, e-mail 

__________________________________________________________________ 

3. Сведения о руководителе коллектива: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Год рождения ______________________________________________________ 

Контактный тел., e-mail ______________________________________________ 

Образование, год окончания __________________________________________ 

В каком году возглавил коллектив _____________________________________ 

4. Год создания коллектива (с момента приема на работу первого руководителя) 

____________________________________________________________________ 

5. Общее количество участников коллектива _____________________________ 

6. Материальная база (репетиционное помещение, площадь под мастерскую, 

лабораторию, студию, наличие реквизита, инструментария, костюмов и т.п.) 

___________________________________________________________________ 

7. Год и номер приказа присвоения звания коллективу _______________________ 

8. Год и номер приказа подтверждения звания коллективу ____________________ 

 

 

 

Подпись руководителя коллектива ______________________ 

 

Подпись руководителя организации-заявителя ___________________ 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о звании «Заслуженный коллектив 

 народного творчества Новосибирской области» 

  

 

 

изображение Герба Новосибирской области 

Министерство культуры Новосибирской области  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

 

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу 

по сохранению и развитию культуры Новосибирской  области  

 

 

___________________________________________________________________________ 

(название коллектива)  

присвоено звание  

«Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области»  

на ________________________ годы  

 

 

Министр культуры Новосибирской области 

МП 

 

 

« _____ » ________________ г.                   Рег. № _________ 


