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О присвоении 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 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. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра – начальника управления региональной политики В. Г. Миллера.
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Министр                                                                                      Н. В. Ярославцева










Бабиков Е. А.  
223 62 48
Приложение
к приказу Министерства культуры
Новосибирской области
от 11.01.2012 № 7

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

от 22 декабря 2011 года                                                               г. Новосибирск

20 декабря 2011 года в г. Куйбышеве прошёл смотр на присвоение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». В смотре приняли участие 5 коллективов из Куйбышевского, Кыштовского районов и г. Новосибирска.
Жюри в составе: Е. Я. Поспеловой, начальника отдела организации фестивалей НГОДНТ; Е. А. Труш, начальника отдела народного творчества НГОДНТ; Л. А. Екатеринушкиной, хормейстера, педагога-консультанта областной творческой мастерской «Лад» при НГОДНТ; Л. Ф. Зайцева, композитора, музыканта, руководителя оркестра русских народных инструментов решило:
1. 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 рекомендовать присвоить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»:
- вокальному ансамблю русской песни «Ярилин день» (рук. Е. Н. Распутина) МУК «КДЦ» Куйбышевского района;
- детскому вокальному ансамблю народной песни «Светёлка» (рук. Е. Н. Распутина) МБУ ДОД «ДШИ» Куйбышевского района;
- рок-группе «Регион» (рук. Р. А. Нижегородов) РДК МУ «СКЦ» Кыштовского района:
- фольклорному ансамблю российских немцев «Begeisterung» (Н. Л. Зариева) ГАУ НСО «НО РНД».

