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Положение 

о присвоении, подтверждении, снятии звания  

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

1.  Общие положения 

 

1.1. Положение о присвоении, подтверждении, снятии звания «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» в культурно-досуговых, образовательных 

учреждениях отрасли «Культура» Тверской области, общественных объединениях 

(организациях)  и иных учреждениях, действующих на территории Тверской области, 

распространяется на любительские художественные формирования (любительские 

коллективы, студии,  объединения, клубы и т.п.) всех жанров любительского 

художественного творчества.
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1.2. Звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» присваивается 

постоянно действующим любительским художественным формированиям, достигшим 

высокого художественного уровня и творческих результатов в своей деятельности, 

обладающим высоким исполнительским мастерством, активно осуществляющим 

творческую деятельность, постоянно принимающим участие в культурной жизни своего 

муниципального образования и Тверской области, систематически обновляющим 

репертуар, обеспечивающим регулярный показ своих творческих программ населению, 

получившим широкое общественное признание в регионе. 

1.3. Звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» присваивается 

любительским художественным формированиям, в состав которых входят:  

- непрофессиональные исполнители; 

- студенты, учащиеся учебных заведений; 

- исполнители, имеющие профессиональное художественное образование. 

 

2. Порядок выдвижения к присвоению или подтверждению звания «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» 

  

2.1. Выдвижение любительского художественного формирования к присвоению или 

подтверждению звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

осуществляют государственное учреждение отрасли «Культура» или орган управления 

культурой муниципального образования Тверской области. 

Общественные объединения (организации) Тверской области обладают правом 

выдвижения любительского художественного формирования к присвоению или 

подтверждению  звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» в случае 

предоставления гарантий финансовой состоятельности объединения (организации) в части 

долговременной возможности содержания коллектива за собственный счет. 

______________________________________ 
1Звание «образцовый самодеятельный коллектив» детским художественным коллективам в учреждениях 

системы образования присваивается в соответствии с Положением, утверждённым Министерством народного 

образования РФ от 12.05.1997г.№884. 

 

2.2. Для выдвижения любительского художественного формирования к присвоению или 



подтверждению звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

государственное учреждение отрасли «Культура», орган управления культурой 

муниципального образования Тверской области, общественное объединение 

(организация) Тверской области направляют:  

 в адрес департамента культуры Тверской области - ходатайство с гарантией 

бюджетного финансирования ставок работников художественного формирования (от 1 до 

3 единиц);  

 в адрес Тверского областного Дома народного творчества перечень документов: 

- на присвоение звания в одном экземпляре на бумажном и электроном носителях. 

(приложение 1) 

- на подтверждение в одном экземпляре на бумажном и электроном носителях. 

(приложение  2). 

2.3.  Документы в адрес департамента культуры Тверской области и Тверского областного 

Дома народного творчества направляются по результатам предварительного 

прослушивания (просмотра) любительского художественного формирования 

специалистами Тверского областного Дома народного творчества на основании их 

письменных методических рекомендаций. 

 

3. Порядок присвоения, подтверждения, снятия звания  «народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив»  

3.1. Право на присвоение звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

имеют любительские художественные формирования, проработавшие не менее 3 лет со 

дня создания. В исключительных случаях (особые творческие достижения, высокий 

профессионализм коллектива) данный срок может быть сокращен. 

3.2. Народный (образцовый) самодеятельный коллектив подтверждает свое  

звание один раз в три года. В исключительных случаях, связанных с объективными 

обстоятельствами (продолжительная болезнь руководителя, декретный отпуск и т.д.), срок 

подтверждения звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив»  может быть 

по решению творческой комиссии перенесен, но не более, чем на один год. При этом 

следующий срок подтверждения звания не меняется (в соответствии с графиком 

подтверждения звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив»). 

3.3. Для экспертной оценки деятельности народных (образцовых) самодеятельных 

коллективов формируется творческая комиссия по присвоению, подтверждению, снятию 

звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» (далее - творческая 

комиссия) из числа ведущих специалистов художественного творчества г. Твери и 

Тверской области и административная комиссия по присвоению, подтверждению, снятию 

звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» (далее – административная 

комиссия) из числа специалистов департамента культуры Тверской области и Тверского 

областного Дома народного творчества. Составы комиссий утверждаются приказом 

департамента культуры Тверской области. 

3.4. Творческая комиссия (в составе не менее 3-х человек) на основании полученных 

документов, а также письменной заявки государственного учреждения отрасли 

«Культура», органа культуры муниципального образования Тверской области, 

общественного  объединения (организации) Тверской области проводит прослушивание 

(просмотр) любительского художественного формирования, по мере поступления 

документов, в течение года.  

  Место и время прослушивания (просмотра) любительского художественного 

формирования согласовывается государственным учреждением отрасли «Культура», 

органом культуры муниципального образования Тверской области, общественным  

объединением (организацией) Тверской области с творческой комиссией. 

3.5. Решение творческой комиссии принимается сразу после прослушивания (просмотра) 

любительского художественного формирования, после детального обсуждения путем 



простого большинства голосов и в 3-х дневный срок оформляется протоколом с 

рекомендациями о присвоении, подтверждении, снятии звания.  

  Протокол направляется в департамент культуры Тверской области на рассмотрение 

административной комиссии. 

3.6. Административная комиссия рассматривает представленные творческой комиссией 

материалы и после детального обсуждения путем простого большинства голосов 

принимает решение о присвоении, подтверждении, снятии звания.  

  Заседание административной комиссии проводится каждый последний месяц  

квартала.  

  Заседания административной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее двух третей членов. 

  Решение административной комиссии оформляется протоколом в 3-х дневный 

срок. 

3.7. На основании протокола административной комиссии в недельный срок издается 

приказ департамента культуры Тверской области о присвоении,  

подтверждении, снятии звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив».  

3.8. Тверским областным Домом народного творчества в 10-ти дневный срок 

направляются: 

 в адрес любительского художественного формирования, удостоенного звания 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив», - Диплом и приказ 

департамента культуры Тверской области.  

 в адрес любительского художественного формирования, подтвердившего или  не 

подтвердившего звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», - 

приказ департамента культуры Тверской области.  

 

4. Требования, предъявляемые к творческой деятельности любительского 

художественного формирования для присвоения или подтверждения звания  

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

 

4.1. Требования, предъявляемые к творческой деятельности любительского 

художественного формирования для присвоения или подтверждения звания  «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив»: 

- систематически обогащать и пополнять репертуар высокохудожественными 

произведениями и постановками, художественными работами;  

- развивать художественные способности участников, используя все доступные 

формы  творческой работы, учебы и  просветительства; 

- регулярно выступать перед зрителями со спектаклями, концертами, 

представлениями; проводить выставки, кино-, видеопоказы, творческие вечера и 

другие мероприятия; 

- вести работу по эстетическому воспитанию зрителей (слушателей), пропаганде 

данного вида творчества; 

- принимать участие в районных, областных и других конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках, иных творческих мероприятиях.  

4.2. Для присвоения или подтверждения звания  «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив» любительские художественные формирования должны выполнить следующие 

показатели:  

- драматические, музыкально-драматические театры, театры кукол – выпускать в год 

не менее одного нового многоактного или  двух новых одноактных спектаклей; 

- эстрадно-публицистические театры, агитбригады, театры чтецов, эстрады, 

миниатюр – выпускать в год не менее двух новых постановок-программ; 

- хоры, вокальные, инструментальные ансамбли, оркестры, инструментальные 



ансамбли, ансамбли песни и танца, эстрадные студии, вокально-инструментальные 

ансамбли, хореографические коллективы, музыкальные студии, цирковые 

коллективы -  представить концертную программу продолжительностью не менее 

одного часа, обновленную не менее четвертой части репертуара, программы; 

- фотостудии, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства -  

экспонировать ежегодно не менее одной новой выставки студийных работ; 

- кино-, видеостудии – выпускать в год не менее двух новых короткометражных или 

одного нового полнометражного фильма. 
 


