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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества» 

  Л.А. Жиганова 

« 10 » февраля 2022 г. 
 

 

 

Положение 

о проведении регионального смотра 

на присвоение и подтверждение звания 

«народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества» 

 

Общие положения 

На основании приказа министерства культуры Новосибирской области 

от 07.12.2015 № 666 «Об утверждении положения о народном 

самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе, 

народной самодеятельной студии в Новосибирской области» Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества проводит в 2022 году 

смотр на присвоение и подтверждение звания «народный (образцовый) 

коллектив самодеятельного художественного творчества». 

 

Условия и порядок проведения смотра: 

Звание «народный (образцовый) коллектив самодеятельного 

художественного творчества» присваивается коллективам художественной 

самодеятельности (театральным, музыкальным, хоровым, вокальным, 

хореографическим, фольклорным, цирковым, эстрадным) и любительским 

объединениям (изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

видео-, кино-, фотостудиям и др.), достигшим высокого художественного 

уровня в творческой деятельности, плодотворно работающим не менее пяти 

лет. 

На соискание звания «народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества» представляются коллективы 

художественной самодеятельности и любительские объединения, которые: 

- обладают высоким уровнем исполнительского мастерства, 

отличаются своеобразием и самобытностью; 

- формируют и пополняют репертуар лучшими образцами 

отечественного и зарубежного искусства; 

- регулярно ведут гастрольную деятельность, устраивают выставки, 

творческие вечера и отчеты; 

- принимают участие во всероссийских, межрегиональных, 

региональных, районных конкурсах и фестивалях и других творческих 

мероприятиях, общественной жизни села, поселка, района, города, области и 

т. д. 

Региональный смотр на присвоение и подтверждение звания 
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«народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного 

творчества» проводится с марта по ноябрь 2022 года. Конкретные даты 

проведения смотра по присвоению звания будут направлены в адрес 

муниципальных органов управления культурой дополнительно. 

 

Порядок ПОДТВЕРЖДЕНИЯ звания «народный (образцовый) 

коллектив самодеятельного художественного творчества»: 

Органам управления культурой территориальных администраций в 

срок до 01 ноября 2022 г. необходимо предоставить в Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества пакет 

сопроводительных документов (в электронном виде) на коллективы, 

включающий: 

- видеопрезентацию о коллективе (обязательное содержание 

видеоролика: название района; полное наименование учреждения культуры, 

в котором базируется коллектив; информацию о директоре учреждения; 

информацию о руководителе коллектива; год создания коллектива; краткую 

информацию о первом руководителе коллектива (индивидуально для 

коллективов) и краткий яркий, красочный рассказ о деятельности коллектива 

(в формате word)); 

- творческий отчет за 2019–2021 гг. (Приложение №1); 

- паспорт творческого коллектива (Приложение № 2); 
- ссылку на видео (3-4 произведения; для театральных коллективов – 

отрывок из спектакля; для коллективов декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства – видеопрезентация до 5 минут об отчетной 

выставке с лучшими работами участников, включая краткий яркий, 

красочный рассказ о деятельности коллектива). 

Выставка народных (образцовых) коллективов декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства, подтверждающих звание, 

состоится в Выставочном зале Новосибирского государственного областного 

Дома народного творчества (г. Новосибирск, ул. Каинская, 5) с 23 мая по 

31 июня 2022 года. 

Заседание творческой комиссии по подтверждению звания 

коллективам всех жанров состоится в ноябре 2022 года. 

Коллективу, удостоенному звания «народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества», вручается свидетельство, 

подтверждающее это звание. 
 

Порядок ПРИСВОЕНИЯ звания «народный (образцовый) 

коллектив самодеятельного художественного творчества»: 

Коллективам, претендующим на звание «народный (образцовый) 

коллектив самодеятельного художественного творчества», в срок до 

01.03.2022 г. (первая половина года) и до 01 сентября 2022года (вторая 

половина года) необходимо предоставить в Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества пакет сопроводительных документов (в 

электронном виде), включающий: 
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- ходатайство органа территориальной администрации на имя 

директора ГАУК НСО НГОДНТ с подтверждением обязательства по 

финансовому обеспечению деятельности коллектива; 

- паспорт творческого коллектива (Приложение № 2); 
- творческую характеристику коллектива с указанием наград и 

представлением копий дипломов не ниже регионального уровня; 

- творческую характеристику руководителя коллектива; 

- копии афиш, буклетов, отзывы в СМИ; 
- видеоматериал с отдельной концертной программой 

продолжительностью не менее 30 минут (для вокально-хоровых коллективов, 

фольклорных и вокальных ансамблей, оркестров и ансамблей русских 

народных инструментов, духовых оркестров, хореографических, эстрадных и 

цирковых студий и т.д.); 

- полнометражный спектакль (для театральных коллективов); 
- коллективы декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

предоставляют видеопрезентацию до 5 минут об отчетной выставке с 

лучшими работами участников, включая краткий яркий, красочный рассказ о 

деятельности коллектива. 

Выставка коллективов декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, претендующих на звание «народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества», состоится в Выставочном 

зале Новосибирского государственного областного Дома народного 

творчества (г. Новосибирск, ул. Каинская, 5) с 30 августа по 15 сентября 2022 

года. 

Творческая комиссия по присвоению звания просматривает программы 

(спектакли, видеопрезентации отчетных выставок) очно два раза в год – в мае 

и октябре 2022 года. 

Комиссия по присвоению звания оставляет за собой право на 

требование исполнения коллективами дополнительных номеров, не 

включенных в основную концертную программу. 

Коллективу, удостоенному звания «народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества», вручается свидетельство, 

подтверждающее это звание. 

Коллектив лишается звания в следующих случаях: 
- несоответствие деятельности коллектива требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

- прекращение систематической деятельности коллектива в течение 3-х 

лет со дня присвоения (подтверждения) звания. 

 

Для коллективов в жанрах: хор ветеранов войны и труда, вокальный 

ансамбль ветеранов с 2022 года введен статус «Почетный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Новосибирской области». 

(Данное звание учитывается при подготовке статистического отчета 

учреждения (7-НК)). 

Коллективу, вручается свидетельство, подтверждающее этот статус. 
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Коллективы, обладающие наиболее высоким уровнем 

исполнительского мастерства и отличающиеся своеобразием и 

самобытностью; обладатели гран-при фестивалей и конкурсов 

регионального, межрегионального и всероссийского уровней 

(организованных государственными структурами); ведущие активную 

творческую жизнь в регионе и участвующие в значимых проектах 

Российской Федерации, по решению творческой комиссии будут 

рекомендованы на участие в конкурсе на соискание звания «Заслуженный 

коллектив самодеятельного художественного творчества Новосибирской 

области» (см. Положение о Заслуженном коллективе). 

 

Документы на участие в смотре принимаются на адреса 

электронной почты: 

- отдел методики организации самодеятельного художественного 

творчества; телефон для справок: (383) 220-21-55; 89059317193: 

Вагнер Татьяна Владимировна – начальник отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества 

vagner.dnt@mail.ru (хореография, цирк); 

Попова Варвара Андреевна – ведущий методист отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества 

ngo_dnt_theatre@mail.ru (театральное творчество); 

Небольсина Дарья Алексеевна – ведущий методист отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества 

muz.vokal.dnt@mail.ru (вокальное, музыкальное творчество); 
 

- отдел народной традиционной культуры и ремесел (декоративно- 

прикладное и изобразительное искусство): 

Филатова Лариса Владимировна – начальник отдела народной 

традиционной культуры и ремесел filatova.dnt@mail.ru телефон для 

справок: (383) 231-02-03; 

Мамкина Людмила Алексеевна – ведущий методист отдела 

(изобразительное,     декоративно-прикладное     искусство) mamkina- 

dpi@mail.ru телефон для справок: (383) 223-73-90; 

 

- отдел информационно-издательской деятельности, телефон для 

справок: (383) 204-96-66: 

Шрайбер Ольга Андреевна – начальник отдела информационно- 

издательской деятельности; 

Музючкин Василий Петрович – ведущий методист отдела (кино-, 

видео-, фотостудии) videodnt@yandex.ru 

mailto:vagner.dnt@mail.ru
mailto:ngo_dnt_theatre@mail.ru
mailto:muz.vokal.dnt@mail.ru
mailto:filatova.dnt@mail.ru
mailto:mamkina-dpi@mail.ru
mailto:mamkina-dpi@mail.ru
mailto:videodnt@yandex.ru
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Приложение №1 

 

Требования к текстовому творческому отчету за период 2019-2021 гг. 

 

1. Полное название коллектива (если поменялось название указать 

предыдущее), количественный состав. 

2. Наименование учреждения культуры. 

3. Руководитель коллектива (если сменился, то указать предыдущего, 

когда произошла замена) 

4. Название коллектива-спутника, его репертуар, информация о его 

деятельности. 

5. Перечислить участие коллектива в творческих акциях села, района, 

региональных мероприятиях за отчетный период. 

6. Участие в конкурсах районного, регионального и всероссийского 

уровней; обязательно указать уровень награждения или приложить 

сканы/копии дипломов. 

Внимание! В данном пункте необходимо указывать только 

мероприятия, организованные государственными структурами! 

Конкурсы коммерческого характера можно перечислить, но участие в 

них не засчитывается в качестве оценки работы коллектива в отчетный 

период. 

7. Перечислить публикации о коллективе в СМИ (печатных или 

электронных) за отчетный период. 

8. Указать интересные или значимые события в жизни коллектива, 

отдельных участников или руководителя за отчетный период. 

9. Обязательно указать, какие курсы повышения квалификации были 

пройдены руководителем творческого коллектива за отчетный период, 

и является ли он слушателем каких-либо курсов в текущий период. 

10. Творческий отчет представляется в формате word. 
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Приложение №2 

 

ПАСПОРТ 

НАРОДНОГО (ОБРАЗЦОВОГО) КОЛЛЕКТИВА САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Полное наименование коллектива    
 

2. Наименование учреждения культуры, его почтовый адрес, телефоны, e-mail 
 

 

3. Руководитель коллектива    
 

Ф.И.О.    

Год рождения     

Контактный тел., e-mail     

Образование, год окончания                                                                                       

В каком году возглавил коллектив     
 

4. Общее количество участников коллектива    

5. Материальная база (репетиционное помещение, площадь под мастерскую, 

лабораторию, студию, наличие реквизита, инструментария, костюмов) 
 

 

 

6. Год создания коллектива (с момента приема на работу первого 
руководителя) 

 

 

7. Год присвоения звания    
 

 

 
 

Подпись руководителя коллектива 

Подпись руководителя учреждения 

 

Все графы Паспорта обязательны к заполнению! 


