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Об утверждении решения жюри областного смотра на присвоение и подтверждение звания  «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

В соответствии с Положением о народном коллективе в культурно-просветительных учреждениях системы Министерства культуры РФ от 29.03.90 № 118 г., приказом департамента культуры от 14.02.2006 № 118 «О Положении о народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе, народной самодеятельной студии в Новосибирской области» и по итогам областного смотра на подтверждение и присвоение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За высокий художественный и исполнительский уровень, активную концертную деятельность и содействие в раскрытии творческого потенциала участников самодеятельности присвоить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области согласно прилагаемого решения жюри смотра.
2. Утвердить решение жюри смотра в части рекомендации коллективам, претендующим на звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив», о подготовке программ в соответствии с требованиями «Положения о народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе, народной самодеятельной студии в Новосибирской области».
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И. о. министра                                                                               И. Н. Решетников



Бабиков Е. А.
223 62 48
Приложение
к приказу министерства культуры
от 29.06.2011 г. № 402

Решение жюри
областного смотра на присвоение и подтверждение звания
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

от 23 мая 2011 года	      г. Новосибирск

23 мая 2011 года в Криводановском СДК прошёл смотр на присвоение и подтверждение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
В смотре приняли участие 11 вокально-певческих и хореографических коллективов из Новосибирского, Сузунского, Чановского районов и г. Новосибирска.
Жюри в составе: Л. А. Жигановой, директора НГОДНТ, заслуженного работника культуры РФ; Л. А. Екатеринушкиной, хормейстера, педагога-консультанта областной творческой мастерской «Лад» при НГОДНТ; Г. В. Ерасека, балетмейстера, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля искусств России; Л. С. Глухова, педагога по современному танцу, балетмейстера-постановщика; Ф. В. Васильевой, артистки балета, педагога-хореографа; Э. А. Дуркиной, хормейстера, заслуженного работника культуры РФ; М. В. Смаглюк, начальника методического отдела муниципального учреждения культуры «Городская дирекция творческих программ» решило:
За высокий художественный и исполнительский уровень, активную концертную деятельность, грамотную организацию учебно-воспитательного процесса и содействие в раскрытии творческого потенциала участников коллективов самодеятельного художественного творчества рекомендует присвоить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»:
- студии современной хореографии «Джаз-коктейль» (рук. Е. А. Корыткина), МУ ГДК «Молодость» г. Искитим;
- хору русской песни (рук. М. М. Бондаренко, заслуженный работник культуры РФ), МУК «Линёвский дом культуры» Искитимского района;
		- вокальному ансамблю «Симфония народная» (рук. Ю. В. Черемных), р. п. Чаны;
		- хореографическому ансамблю «Ералаш» (рук. Е. И. Шумских), МБОУ ДОД «Культурно-спортивный центр „Современник”» г. Новосибирск;
	- хореографическому ансамблю «Разноцветные искорки» (рук. В. Д. и О. Д. Коржанские), МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Новосибирск;
	- хореографическому ансамблю «Зарянка» (рук. Л. В. Чернова), МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Новосибирск.


