
Комитет по делам культуры Тверской области

П Р И К А З

г. Тверь

№ 155 26.06.2020

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), 
на основании решения комиссии Комитета по делам культуры Тверской 
области по присвоению, подтверждению, снятию звания «народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив» (протокол № 1 от 23 июня 2020) 

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

- театральной студии «КаНаТ» муниципального бюджетного 
учреждения «Калязинский районный Дом культуры» муниципального 
образования «Калязинский район»;

- цирковому коллективу «Фантазия» муниципального учреждения 
культуры «Белогородский центр культуры и досуга» муниципального 
образования «Кимрский район»;

- клубу художников и мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Созвездие» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр прикладного и художественного творчества» 
муниципального образования «Кимрский район»;

- ансамблю русской песни «Каравай» муниципального бюджетного 
учреждения «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» 
муниципального образования «Конаковский район»;

- ансамблю русских народных инструментов «Исток» муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств имени И.К. Архиповой» муниципального 
образования «Осташковский г ородской округ»;

- хору ветеранов «Русь поющая» муниципального бюджетного 
культурно-досугового учреждения Дворца культуры «Юбилейный» 
муниципального образования «Осташковский городской округ»;

- ансамблю русской песни «Рябинушка» муниципального учреждения 
культуры «Клуб железнодорожников» муниципального образования 
«Город Ржев»;



- хору «Ветеран» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» муниципального 
образования «Старицкий район»;

- ансамблю танца «Славяне» автономной некоммерческой организации 
Дворца культуры «Металлист» ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод»;

- вокально-эстрадной студии «Надежда» автономной некоммерческой
организации Дворца культуры «Металлист» ОАО «Тверской
вагоностроительный завод»;

- театру-студии «Премьер» муниципального общеобразовательного
учреждения многопрофильной гимназии № 12 муниципального
образования «Город Тверь»;

- студии спортивного бального танца «Арси» муниципального 
бюджетного учреждения города Торжка «Городской Дом культуры» 
муниципального образования «Город Торжок»;

- вокально-инструментальному ансамблю рок-группе «Интра» 
муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Городской 
Дом культуры» муниципального образования «Город Торжок»;

- ансамблю песни и танца «Русская песня» муниципального бюджетного
учреждения города Торжка «Городской Дом культуры»
муниципального образования «Город Торжок»;

- танцевальному коллективу «Надежда» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской Дом культуры» муниципального 
образования «Кашинский городской округ»;

- студии современной хореографии «Дэнс-Бит» муниципального 
бюджетного учреждения досугового центра «Мир» муниципального 
образования «Город Тверь».

2. Подтвердить звание «образцовый самодеятельный коллектив»:
- театру «Иван да Марья» муниципального бюджетного учреждения 

города Торжка «Городской Дом культуры» муниципального 
образования «Город Торжок»;

- хореографическому ансамблю «Пелагия» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
им. С.А. Кусевицкого» муниципального образования «Вышневолоцкий 
городской округ»;

- театру чтеца «Дебют» муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени 
И.К. Архиповой» муниципального образования «Осташковский 
городской округ»;

- балетной студии «Арабеск» муниципального бюджетного культурно- 
просветительного учреждения «Конаковский городской Дворец 
культуры им. Воровского» муниципального образования «Конаковский 
район»;



- детскому эстрадному театру «Мальчишки! и девчонки» 
муниципального учреждения культуры «Дворец культуры» 
муниципального образования «Город Ржев»;

- театру для детей и молодежи муниципального учреждения культуры 
«Сандовский районный Дом культуры» муниципального образования 
«Сандовский район»;

- ансамблю танца «Летите, голуби!» автономной некоммерческой 
организации Дворца культуры «Металлист» ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод»;

- ансамблю танца «Шоколад» муниципального бюджетного учреждения 
Дворца культуры «Химволокно» муниципального образования «Город 
Тверь»;

- детскому фольклорно-этнографическому ансамблю «Ладица» детской 
музыкальной школы при государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Тверской 
музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»;

- ансамблю «Мозаика» муниципального бюджетного учреждения 
города Торжка «Городской Дом культуры» муниципального 
образования «Город Торжок»;

- хореографическому ансамблю «Новоторочка» муниципального 
бюджетного учреждения города Торжка «Городской Дом культуры» 
муниципального образования «Город Торжок»;

- хореографическому коллективу «Надежда» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» муниципального образования «Вышневолоцкий городской 
округ».

3. Присвоить звание «образцовый самодеятельный коллектив»:
- школьной видеостудии «ОКО» муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Удомельская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Попова» муниципального 
образования «Удомельский городской округ».

4. Снять звание «народный самодеятельный коллектив» с:
- ансамбля танца «Ладанка» муниципального учреждения культуры 

«Дворец культуры» муниципального образования «Г ород Ржев» 
в связи с прекращением деятельности коллектива.

5. Снять звание «образцовый самодеятельный коллектив» с:
- вокального ансамбля «Ассоль» муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
муниципального образования «Вышневолоцкий городской округ» 
в связи с прекращением деятельности коллектива.

6. Переименовать:



- народный самодеятельный коллектив цирк «Фантазия» 
муниципального учреждения культуры «Белгородский Центр 
Культуры и Досуга» городского поселения - поселок Белый Городок 
муниципального образования «Кимрский район» в народный 
самодеятельный коллектив цирк «Фантазия» имени Л.Ю. Доменко на 
основании ходатайства главы городского поселения поселка Белый 
Городок и на основании решения совета депутатов городского 
поселения поселка Белый Городок от 29.01.2019 №1 «О присвоении 
коллективу цирка «Фантазия» имени его основателя и руководителя 
Л.Ю. Доменко».

7. Перенести подтверждение звания «народный самодеятельный коллектив»:
- ансамблю танца «Экспресс» автономной некоммерческой организации 

Дворца культуры «Металлист» ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» с II квартала 2020 года на IV квартал 2020 года;

- фольклорному ансамблю «Стега» муниципального бюджетного
учреждения города Торжка «Городской Дом культуры»
муниципального образования «Город Торжок» с II квартала 2020 года 
на IV квартал 2020 года.

8. Перенести подтверждение звания «образцовый самодеятельный 
коллектив»:

- ансамблю бального танца «Маленький экспресс» автономной 
некоммерческой организации Дворца культуры «Металлист» ОАО 
Тверской вагоностроительный завод с II квартала 2020 года 
на IV квартал 2020 года.

- хореографическому ансамблю «Мозаика» государственного 
бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской 
областной Дворец культуры «Пролетарка» - с II квартала 2020 года 
на IV квартал 2020 года.

И.о. предс 
по делам Н.М. Петухова


