
А н к е та  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Отдел статистической отчетности и аналитической деятельности МКУК «Сургутская 

районная централизованная клубная система» проводит мониторинг деятельности клубных 

формирований имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив». 

Цель исследования – соблюдение требований по организации деятельности 

коллективов имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив». 

В данном опросе принимают участие руководители клубных формирований имеющих 

звание (народный, образцовый, почетный) учреждений культуры Сургутского района. 

 

1. Наименование учреждения:  

 

 

2. Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения, электронный адрес:  

 

 

3. Полное название клубного формирования народного самодеятельного 

творчества (с учетом звания): 

 

 

4. Вид искусства и жанр:  

 

 

5. Год образования клубного формирования:   

 

 

6. Год и номер приказа о присвоении звания; год и номер приказа 

о последнем подтверждении звания: 

 

 

7. Общее число участников клубного формирования (без учета коллективов-

спутников, если на них имеются отдельные учетные карты) (количество человек) 

 

 

8. Возрастная категория:  

дети, подростки (до 14 лет)  

молодежь (от 14 до 35 лет)  

участники старше 35 лет  

разновозрастная  

 

9.  Наличие коллектива спутника или трех возрастных групп: 

да/нет_____________ 

 

 

 



Информация о коллективе - спутнике 

 

9.1 Название коллектива спутника (при наличии): 

 

 

9.2 Год создания коллектива – спутника  _________________ 

 

 

9.3 Общее число участников коллектива спутника (количество человек): 

 

 

9.4 Возрастная категория:  

дети, подростки (до 14 лет)  

молодежь (от 14 до 35 лет)  

участники старше 35 лет  

разновозрастная  

 

 

Информация о наличии возрастных групп1 

 

9.5 I возрастная группа    

Возрастная категория:  

дети, подростки (до 14 лет)  

молодежь (от 14 до 35 лет)  

участники старше 35 лет  

разновозрастная  

 

9.5.1. Год создания группы_____________________ 

 

9.6. II возрастная группа  

Возрастная категория:  

дети, подростки (до 14 лет)  

молодежь (от 14 до 35 лет)  

участники старше 35 лет  

разновозрастная  

 

9.6.1. Год создания группы________________ 

 

9.7. III возрастная группа  

Возрастная категория:  

дети, подростки (до 14 лет)  

молодежь (от 14 до 35 лет)  

участники старше 35 лет  

разновозрастная  

 

9.7.1. Год  создания группы_____________________ 

 

 
1 П.2.2. Положения «О «Народном самодеятельном коллективе», «образцовом художественном коллективе», «Народной 

самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного творчества» в ХМАО-Югре» и проведении окружного смотра 

творческих коллективов на присвоение (подтверждение, снятие) этих званий 



10. Количество мероприятий, представленных населению в течение года: 

 
Наименование деятельности Количество мероприятий 

2017   2018  2019  

Сольные концерты    

Участие в сборных концертах, программах, 

театрализованных представлениях, акциях….. 

   

Творческие отчетные концерты перед 

населением 

   

Количество выставок работ и участие в 

оформительских работах организаций 

культуры, на базе которых они существуют 

   

 

11.  Количество концертов, спектаклей, выставок (в зависимости от жанрового 

направления), в которых коллектив принимал участие вне учреждения: 

 

2017 год  

2018 год  

2019 год  

 

12.  Количество конкурсов, фестивалей, в которых коллектив принимал участие в 

течение трех лет: 

 

Год Количество конкурсов и фестивалей Количество наград 

(дипломов I, II, III 

степени) 
Международные  Всероссийские  Окружные  Районные 

2017       

2018       

2019       

 
13. Обновление репертуара: 

 

Год Информация об обновлении репертуара (в процентном соотношении:10%, 

15%, 20%...) 

2017   

2018  

2019   

 

14. Какую помощь оказывает базовое учреждение коллективу (наличие помещения для 

занятий и репетиций, материально – техническая база, методическая помощь, 

финансовая помощь и т.д.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Какую методическую и иную помощь Вы бы хотели получить от специалистов 

МКУК «СРЦКС» при подготовке к окружному смотру творческих коллективов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Просьба к анкете приложить 2-3 фото коллектива (не ранее 2019 года) 

 

 


