
Комитет по делам культуры Тверской области

П Р И К А З

г. Тверь
27.09.2018 № 189

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

В соответствии с Положением «О присвоении, подтверждении, снятии 
звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» (Приказ 
Комитета по делам культуры Тверской области № 90/1 от 17.04. 2018 г., на 
основании решения комиссии Комитета по делам культуры Тверской 
области по присвоению (подтверждению, снятию) звания «народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив» (протокол № 3 от 27.09.2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подтвердить звание «народный самодеятельный коллектив»:

хору «Родник» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Максатихинский районный Дом культуры», пгт. Максатиха.

вокально-инструментальному ансамблю «Алиас» Муниципального 
автономного учреждения «Районный Центр Народного Творчества и 
Лосуг.'Т'. г Бежецк.

народному ансамблю русских народных инструментов «Славяне» 
Районного Муниципального учреждения культуры «Краснохолмский 
межпоселенческий Дом народного творчества», г. Красный Холм.

вокальному ансамблю «Ржевитянка» Муниципального учреждения 
культуры «Городской Дом Культуры», г. Ржев.

хору ветеранов «Селижаровские напевы» Муниципального учреждения 
культуры «Селижаровский районный Дом культуры», п. Селижарово

народному театру кукол русской сказки «Жили-были» 
Муниципального бюджетного учреждения «Дом ремесел», г. Удомля

народному ансамблю танца «Велия» Муниципального бюджетного 
учреждения Досуговый центр «Мир», г. Тверь

народному ансамблю народного танца «Родничок» Муниципального 
культурно просветительного учреждения «Конаковский городской Дворец 
культуры им. Воровского», г. Конаково.

народному ансамблю современного эстрадного танца «Диамант» 
Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области 
Дворца культуры «Пролетарка», г. Тверь.
- народному ансамблю русских народных инструментов «Сюрприз» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом 
культуры имени Я.С. Потапова», г. Старица.



народной детской кино-видеостудии «Калинка» имени Руслана 
Николаевича Ступникова заслуженного работника культуры Российской 
Федерации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный 
дом культуры» Кашинского района.
-i: ! ансамблю песни и танца «Медок» .Муниципального бюджетного 
ччоежтения «Вышневолоцкий городской Дом культуры», г. Вышний 
Волочек

Народному коллективу фольклорному ансамблю «Танок» Районного 
дома народного творчества Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Кимрского района «Центральная клубная система», г. Кимры.

народному коллективу фольклорному ансамблю «Белогородские 
поседки» Муниципального учреждения культуры «Белогородский Центр 
культуры и досуга», Кимрский район, п. Белый городок.

народному коллективу фольклорному хору «Берегиня» 
Медведихи i 1 ского сельского Дома культуры -  филиала Муниципального 
учреждения культуры «Рамешковский РДК», Рамешковский район, с. 
Медведиха.
2. Подтвердить звание «образцовый самодеятельный коллектив»: 

образцовому цирку «Непоседы» Муниципального культурно
npucuc [тельного учреждения «Конаковский городской Дворец культуры 
имени Воровского», г. Конаково.

образцовому -ансамблю эстрадного танца «Фан+» Государственного 
бюджетного учреждения культуры Тверской области Дворца культуры 
«Пролетарка», г. Тверь.
3. Присвоить звание «народный самодеятельный коллектив»:
- театральной студии «Нюанс» Муниципального автономного учреждения 
культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Современник», г. Кимры.

Председатель Комитета по делам культуры 
Тверской области


