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Кому и какое присваивается звание

Процедура присвоения и подтверждения званий                                                                                             

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив»,                        

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

«Народная самодеятельная студия» - присваивается коллективам 
изобразительного и декоративно-прикладного, циркового,  кино-, фото- и 
видеоискусства 

«Народная самодеятельная студия» - присваивается коллективам 
изобразительного и декоративно-прикладного, циркового,  кино-, фото- и 
видеоискусства 

«Образцовый художественный коллектив» - присваивается 
детским коллективам
«Образцовый художественный коллектив» - присваивается 
детским коллективам

«Народный самодеятельный коллектив» - присваивается 
взрослым коллективам
«Народный самодеятельный коллектив» - присваивается 
взрослым коллективам

«Почётный коллектив народного творчества» - присваивается 
коллективам осуществляющим деятельность более 10 лет, средний 
возраст участников 65 старше

«Почётный коллектив народного творчества» - присваивается 
коллективам осуществляющим деятельность более 10 лет, средний 
возраст участников 65 старше



Перечень нормативно-правовых актов

Процедура присвоения и подтверждения званий                                                                                           

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив»,                     

«Народная самодеятельная студия» «Почетный коллектив народного творчества» 

Приказ 

Министерства культуры РФ 

№ 191 

от 31.03.2008 г. 

«Об утверждении положения 

о порядке присвоения и 

подтверждение звания 

«Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», 

«Самодеятельная народная 

студия»

Приказ 

Министерства культуры РФ 

№ 191 

от 31.03.2008 г. 

«Об утверждении положения 

о порядке присвоения и 

подтверждение звания 

«Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», 

«Самодеятельная народная 

студия»

Приказ 

Департамента культуры ХМАО –

Югры 

№ 09-ОД-214/01-09 

от 28 июня 2017 г.

«Об утверждении положения о 

порядке присвоения и 

подтверждение звания 

«Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», 

«Самодеятельная народная 

студия», «Почетный коллектив 

народного творчества»

Приказ 

Департамента культуры ХМАО –

Югры 

№ 09-ОД-214/01-09 

от 28 июня 2017 г.

«Об утверждении положения о 

порядке присвоения и 

подтверждение звания 

«Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», 

«Самодеятельная народная 

студия», «Почетный коллектив 

народного творчества»



Порядок присвоения (подтверждения) званий «Народный самодеятельный 

коллектив»,  «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества»

Условия присвоения звания:

• деятельность коллектива осуществляется не менее 5 лет

• наличие коллектива-спутника или трех возрастных групп.

• Наличие дипломов 1, 2, 3 степени не менее четырех (международных, 

всероссийских, межрегиональных, окружных) конкурсов, смотров, 

фестивалей, за высокохудожественный уровень репертуара, 

исполнительское мастерство и вклад в просветительскую и общественную 

деятельность, за оказание  консультативной методической помощи 

занимающимся данным видом творчества, за участие в 

благотворительных  акциях.

• деятельность коллектива осуществляется не менее 5 лет

• наличие коллектива-спутника или трех возрастных групп.

• Наличие дипломов 1, 2, 3 степени не менее четырех (международных, 

всероссийских, межрегиональных, окружных) конкурсов, смотров, 

фестивалей, за высокохудожественный уровень репертуара, 

исполнительское мастерство и вклад в просветительскую и общественную 

деятельность, за оказание  консультативной методической помощи 

занимающимся данным видом творчества, за участие в 

благотворительных  акциях.

Звания «Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив»,  

«Народная самодеятельная студия» 

подтверждаются один раз в три года

3вание «Почетный коллектив народного 

творчества» не требует периодического 

подтверждения



Процедура присвоения и подтверждения званий             

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ (продолжение)

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ДЕТСКАЯ ГРУППА ГРУППА С ВНОВЬ ПРИНЯТЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ

Цель коллектива – спутника:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ



Перечень документов необходимых для участия в конкурсе:

– ходатайство учреждения (организации), на базе которого работает коллектив,

– ходатайство руководителя муниципального органа управления 

культурой на имя директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

– творческая характеристика на коллектив, заверенная печатью и подписью 

руководителя базового учреждения (организации)

– творческие характеристики на штатных руководителей коллектива, 

заверенные печатью и подписью руководителя базового учреждения 

(организации)

– список участников коллектива по установленной форме

– репертуар коллектива за последние три года

– программа просмотра

– копии документов, свидетельствующих о прохождении руководителями 

коллектива мероприятий по повышению квалификации

– справка-обязательство о финансировании штатных единиц коллектива из 

средств учреждения-заявителя

– копии дипломов и грамот лауреатов конкурсов, фестивалей и выставок всех 

уровней.   



Процедура присвоения и подтверждения званий                                                              

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

Результат
смотра клубных формирований самодеятельного народного творчества муниципальных 

учреждений культуры Сургутского района на подтверждение и присвоение званий

2 0 1 9 год

Народный

самодеятельный 

коллектив 

(количество)

Образцовый

художественный 

коллектив 

(количество)

Самодеятельная 

народная 

студия 

(количество) 

Подтверждение 3 4 4

Присвоение 0 1 1



Процедура присвоения и подтверждения званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

УСЛОВИЯ СНЯТИЯ ЗВАНИЯ

творческий уровень 
коллектива не 

соответствует требованиям 
настоящего «Положения»

орган управления 
культуры муниципального 

образования  в 
установленные сроки не 
представил документы, 

указанные в п. 2.5. 
настоящего «Положения»

коллектив не представил 
Окружному 

художественному совету  
творческую программу по 

причинам, признанным 
неуважительными

смена художественного 
руководителя с 

обновлением состава 
участников коллектива 

более чем на 50%

прекращение деятельности 
коллектива



№ 

п/п

Название учреждения Название коллектива, 

руководитель

Присвоение, 

подтверждение или 

снятие

Жанровая 

принадлежность

1. МАУ Культурно – досуговый 

центр «Премьер» 

(г.п. Федоровский)

Хореографический коллектив 

«Восток» - руководитель Ганберова 

Садегюль Алиш кызы

Присвоение

«Образцовый 

художественный 

коллектив»

Хореографический

2. Театр народной песни «Каравай» -

руководитель Масленикова Ирина 

Петровна

Присвоение

«Народный 

самодеятельный 

коллектив»

Вокальный

3. МКУ «Культурно – спортивный 

комплекс «Барс» (г.п. Барсово)

Ансамбль русской народной песни 

"Барсовская рябинка" -

руководитель

Корольков Владимир Петрович

Присвоение

"Почетный коллектив 

народного творчества"

Народный вокал

4. МБУК «Белоярский центр досуга 

и творчества» 

(г.п. Белый Яр)

Народный самодеятельный 

коллектив. Белоярский народный 

хор - руководитель Корольков 

Владимир Петрович

Подтверждение 

как "Почетный 

коллектив народного 

творчества"

Хоровое пение

5. Образцовый художественный 

коллектив, театральный коллектив 

"Атмосфера" - руководитель  

Миронова Ольга Олеговна

Подтверждение Театральное искусство

График на присвоение / подтверждение звания в 2020г.

Процедура присвоения и подтверждения званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 



Процедура присвоения и подтверждения званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

График на подтверждение звания в 2020г. (продолжение)

№

п/п

Название

учреждения

Название коллектива, руководитель Присвоение,

подтверждение

Жанровая

принадлежност

ь

6. МУК Дом культуры 

«Нефтяник» 

(г.Лянтор)

«Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» - руководитель Капкан Наталья Васильевна

Подтверждение Вокал

7. МУ «Культурно 

спортивный комплекс 

«Юбилейный» 

(г.Лянтор)

«Народный самодеятельный коллектив»

Театральный коллектив «Авансцена» - руководитель Стороженко 

Ольга Петровна

Подтверждение Театральное

искусство

8. МБОУ ДО «Белоярская 

детская школа 

искусств» 

(г.п. Белый Яр)

Образцовый художественный коллектив, оркестр русских 

народных инструментов "Росичи" - руководитель Бедрик Марина 

Анатольевна

Подтверждение Инструментальное 

творчество

9. МБОУ ДО «Лянторская 

детская школа искусств 

№1»

(г.Лянтор)

Образцовый художественный коллектив, ансамбль эстрадной 

песни "Вираж" - руководитель  Гельмантинова Валентина 

Владимировна

Подтверждение Вокал 

10. МБОУ ДО «Ульт –

Ягунская детская школа 

искусств»

(с.п. Ульт-Ягун)

Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль 

«Застава» - руководитель Юматова Елена Викторовна

Подтверждение Фольклорный 

ансамбль



Процедура присвоения и подтверждения званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

График на подтверждение звания в 2020 г. (продолжение)

№

п/п

Название учреждения Название коллектива, руководитель Присвоение,

подтверждение

Жанровая 

принадлежность

11. МБУ «Культурно 

досуговый центр  

«Кристалл»                                     

(с.п. Нижнесортымский)

«Народный самодеятельный коллектив» 

хореографический коллектив «Светлана» - руководитель 

Светлана Сергеевна Громова

Подтверждение Хореография 

12. «Народная самодеятельная студия» студия ДПТ  

«Мастерица» - руководитель Дарменова Гульсасак

Рафиковна

Подтверждение Декоративно-прикладное 

творчество

13. «Образцовый художественный коллектив» детский 

ансамбль фольклорной песни «Радуница» - руководитель 

Кириллова Мария Алексеевна

Подтверждение Фольклор 

14. «Народный самодеятельный коллектив» вокальный 

ансамбль «Улица» - руководитель Филатова Алена 

Сергеевна

Подтверждение Вокал 



Процедура присвоения и подтверждения званий 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 

Пакет документов на подтверждение и присвоение звания 

сдается на проверку (по запросу) 

ДМИТРЕНКО НИНЕ АДОЛЬФОВНЕ

Контактный телефон

8 (3462) 52 48 86

dmitrenkona@romc.ru

mailto:dmitrenkona@romc.ru


Спасибо 

за внимание!


