
 
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО КУЛЬТУРЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 10 апреля 2007 г. N 64 

 
О НАРОДНЫХ (ОБРАЗЦОВЫХ) САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
В целях государственной поддержки, стимулирования творческого роста и упорядочения 

деятельности коллективов самодеятельного художественного творчества в Алтайском крае, на 
основании постановления коллегии управления Алтайского края по культуре N 2 от 3 апреля 2007 
года приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Положение о народных (образцовых) самодеятельных 
коллективах Алтайского края, Положение о комиссии по присвоению звания "народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края" и состав комиссии по присвоению 
звания "народный (образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края". 

2. Органам и учреждениям культуры принять к исполнению настоящие Положения. 
3. Организационную работу по подготовке материалов на заседание комиссии и просмотру 

программ творческих коллективов на присвоение, подтверждение и лишение звания "народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края" возложить на государственное 
учреждение культуры "Алтайский краевой центр народного творчества и досуга" (Казанцева В.П.). 

4. Признать утратившими силу приказ комитета Администрации Алтайского края по культуре 
и туризму от 27.12.1999 N 193 и приказ управления Алтайского края по культуре от 10.02.2006 N 
23. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
начальника управления Алтайского края по культуре, начальника отдела библиотек и народного 
творчества Койнову Л.Г. 

 
Начальник управления 

А.И.ЛОМАКИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
Приказом 

начальника управления 
Алтайского края 

по культуре 
от 10 апреля 2007 г. N 64 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАРОДНЫХ (ОБРАЗЦОВЫХ) САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения, подтверждения и лишения звания 

"народный (образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края" (далее - "народный 
(образцовый) коллектив"), а также основы деятельности коллективов с указанным званием. 

2. Звание "народный (образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края" является 
формой поощрения и общественного признания коллективов самодеятельного художественного 
творчества за высокие достижения и мастерство в сфере художественного творчества, за 
активную деятельность, направленную на развитие культуры и искусства Алтайского края. 

3. Настоящее Положение распространяется на творческие коллективы, созданные при 
краевых государственных или муниципальных учреждениях культуры, высших учебных заведениях 
Алтайского края, краевых государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в сфере культуры, муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей (далее - "учреждения"). 

4. Самодеятельный коллектив (коллектив самодеятельного художественного творчества) - 
это постоянно действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение авторов, 
любителей и исполнителей вокально-хорового, инструментального, театрального, танцевального 
(хореографического), циркового, изобразительного, декоративно-прикладного, фольклорного и 
других видов искусства (творчества), основанное на общности художественных интересов и 
совместной деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, 
освоению и созданию ими культурных ценностей в свободное от основной работы или учебы 
время. 

5. На звание "народный (образцовый)" могут претендовать коллективы художественной 
самодеятельности, которые: 

имеют стаж творческой деятельности не менее трех лет; 
являются лауреатами, дипломантами районных, городских, краевых, региональных, 

Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей, выставок; 
обладают высоким уровнем исполнительского мастерства, отличаются своеобразием и 

самобытностью; 
формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного 

искусства; 
регулярно выступают перед зрителями со спектаклями, концертами, представлениями, 

устраивают выставки, кинопоказы, творческие вечера и отчеты; 
организуют деятельность на основе преемственности (имеют подготовительную группу - 

спутник коллектива); 
ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные коллективы, 

киновидеостудии); представляют концертную программу продолжительностью не менее 1 часа, 
обновляя не менее 1/3 текущего репертуара (хоровые, вокальные, фольклорные, 
хореографические, музыкальные, цирковые коллективы); проводят не менее 2-х выставок работ 
(студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства). 

 
2. Порядок присвоения, подтверждения и лишения 
звания "Народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив Алтайского края" 
 
6. Выдвижение коллектива на соискание звания "народный (образцовый)" производится его 

учреждением, при котором создан коллектив, по согласованию с органом культуры края, 
муниципального района или городского округа. 

7. Для выдвижения коллектива на присвоение звания "народный (образцовый)" необходимо 
представить следующие документы: 

ходатайство руководителя учреждения; 



ходатайство органа местного самоуправления (администрации), подтверждающего 
общественную значимость результатов работы творческого коллектива, претендующего на 
присвоение звания (для коллективов, созданных на базе муниципальных учреждений); 

творческую характеристику коллектива; 
творческую характеристику руководителя коллектива; 
репертуарный план за последние 3 года; 
программу выступления; 
список участников коллектива; 
документы, подтверждающие творческое мастерство: буклеты, отзывы в прессе, копии 

дипломов и грамот. 
8. Вышеперечисленные документы в 2-х экземплярах, заверенные подписью руководителя 

органа культуры и печатью, направляются на имя начальника управления Алтайского края по 
культуре. 

9. Одновременно, но не менее чем за 15 дней, органы культуры района (города) подают в 
управление Алтайского края по культуре заявку на просмотр концертной программы, спектакля, 
выставки. 

По результатам просмотра составляется протокол (мотивированное заключение) о 
соответствии коллектива требованиям, предъявляемым к коллективам со званием "народный 
(образцовый) коллектив". 

10. Вопросы присвоения, подтверждения и лишения звания "народный (образцовый) 
коллектив" рассматривает комиссия по присвоению звания (далее - "комиссия"), созданная при 
управлении Алтайского края по культуре. 

11. В соответствии с решением комиссии издается приказ начальника управления 
Алтайского края по культуре о присвоении коллективу звания "народный (образцовый) коллектив", 
выдается диплом, удостоверяющий факт присвоения звания. 

12. Народный (образцовый) самодеятельный коллектив подтверждает звание 1 раз в 3 года 
в ходе краевых массовых мероприятий. 

13. Комиссия имеет право устанавливать кандидатский срок продолжительностью не более 1 
года коллективам художественной самодеятельности, которые не в полной мере соответствуют 
художественному уровню "народного (образцового) коллектива". 

14. Коллективы, не подтвердившие звание "народный (образцовый)" в установленные сроки, 
вправе оформить ходатайство о переносе срока с указанием причины отсрочки, которое 
направляется на имя председателя комиссии. 

15. Комиссия может продлить срок подтверждения звания или лишить коллектив звания 
"народный (образцовый)". 

 
3. Основы деятельности народного (образцового) 

самодеятельного коллектива Алтайского края 
 
16. Непосредственное руководство народным (образцовым) самодеятельным коллективом 

осуществляет штатный работник учреждения, при котором создан коллектив, - режиссер, дирижер, 
хормейстер, балетмейстер и др. 

17. В народных (образцовых) самодеятельных коллективах, в составе которых имеется 
несколько работников учреждения, на базе которого создан коллектив, руководство коллективом 
возлагается на работника с более высоким образовательным уровнем, профессиональной 
квалификацией и большим опытом работы. 

18. Народный (образцовый) самодеятельный коллектив работает по плану учебно-
воспитательной и творческой работы, утвержденному руководителем учреждения. 

19. Руководитель учреждения осуществляет контроль за деятельностью народного 
(образцового) коллектива и создает необходимые для его работы условия: предоставляет 
помещение, осуществляет финансовую и моральную поддержку, обеспечивает техническими 
средствами, оборудованием. 

20. Трудовые отношения со штатными руководителями и другими участниками коллективов, 
являющимися работниками учреждений, регулируются законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края. 

21. Руководители органов местного самоуправления, органов культуры, высших учебных 
заведений, а также комиссия по присвоению звания вправе представлять лучшие народные 
(образцовые) самодеятельные коллективы, их участников и руководителей к государственным и 
отраслевым наградам и другим формам поощрения. 

22. В порядке поощрения лучшие народные (образцовые) самодеятельные коллективы могут 
направляться для участия во Всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах. 

 
 



Утверждено 
Приказом 

начальника управления 
Алтайского края 

по культуре 
от 10 апреля 2007 г. N 64 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ "НАРОДНЫЙ (ОБРАЗЦОВЫЙ) 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 

 
1. Комиссия по присвоению звания "народный (образцовый) коллектив" (далее - "комиссия") 

создается при управлении Алтайского края по культуре для организации работы по присвоению, 
подтверждению и лишению указанного звания. 

2. Комиссию возглавляет заместитель начальника управления Алтайского края по культуре. 
В состав комиссии входят преподаватели высших и средних учебных заведений, руководители 
лучших творческих коллективов, деятели искусств, специалисты Алтайского краевого центра 
народного творчества и досуга. 

3. Комиссия собирается по мере необходимости, но не менее двух раз в год. Комиссия 
принимает участие в краевых массовых мероприятиях, в ходе которых коллективы подтверждают 
присвоенные звания. 

4. По результатам заседания комиссии издается приказ начальника управления Алтайского 
края по культуре: 

а) о присвоении звания "народный (образцовый) коллектив"; 
б) о подтверждении звания "народный (образцовый) коллектив"; 
в) о лишении звания "народный (образцовый) коллектив". 
5. В случае присвоения звания выдается диплом, удостоверяющий факт присвоения 

коллективу звания "народный (образцовый) коллектив". 
6. Сообщение о присвоении звания размещается в средствах массовой информации. 
7. Коллектив, не подтвердивший звание, может быть лишен его комиссией по присвоению 

звания. Основанием для лишения звания являются: 
отсутствие творческого роста на протяжении 3-х лет; 
прекращение деятельности коллектива. 
8. Комиссия вправе выносить решение о присвоении, подтверждении или лишении звания 

при кворуме не менее половины состава комиссии. 
9. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей от 

присутствующих на заседании комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Приказом 

начальника управления 
Алтайского края 

по культуре 
от 10 апреля 2007 г. N 64 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ "НАРОДНЫЙ (ОБРАЗЦОВЫЙ) 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 

 
    Председатель: 

 

Койнова               заместитель  начальника  управления  Алтайского  края 

Лидия Григорьевна     по    культуре,   заслуженный    работник    культуры 

                      Российской Федерации; 

 

    Заместитель председателя: 

 

Казанцева             директор   Алтайского   краевого   центра   народного 

Валентина Павловна    творчества и досуга,  заслуженный  работник  культуры 

                      Российской Федерации; 

 

    Ответственный секретарь: 

 

Рябцева               заместитель  директора   Алтайского  краевого  центра 

Наталья Николаевна    народного    творчества    и   досуга,    заслуженный 

                      работник культуры Российской Федерации; 

 

    Члены комиссии: 

 

Акулова               ведущий методист Алтайского краевого центра народного 

Наталья Михайловна    творчества и досуга; 

 

Егозова               ведущий    методист    по   вокально-хоровому   жанру 

Олеся Сергеевна       Алтайского краевого  центра  народного  творчества  и 

                      досуга; 

 

Клименко              художественный  руководитель  Барнаульского  духового 

Владимир Степанович   оркестра,  заслуженный  работник  (духовые  оркестры) 

                      культуры Российской Федерации (по согласованию); 

 

Копнинова             ведущий методист  по  театральному  жанру  Алтайского 

Елена Михайловна      краевого центра народного творчества и досуга; 

 

Королева              директор   Алтайского  краевого  учебно-методического 

Светлана Борисовна    центра по художественному образованию; 

 

Лакиза                ведущий   методист   по    вокально-хоровому    жанру 

Анна Анатольевна      Алтайского краевого  центра  народного  творчества  и 

                      досуга; 

 

Мордвинова            ведущий методист по хореографии  Алтайского  краевого 

Наталья Сергеевна     центра народного творчества и досуга; 

 

Науменко              зав.   Отделом   русского   фольклора   и  этнографии 

Наталья Сергеевна     Алтайского краевого  центра  народного  творчества  и 

                      досуга; 

 

Рогозин               заместитель  директора  Алтайского  краевого   центра 

Александр Георгиевич  народного творчества и досуга; 

(эстрадные 

коллективы) 

 



Серегин               доктор  педагогических  наук,  профессор,  заведующий 

Николай Васильевич    кафедрой        народных        инструментов        и 

(оркестры и ансамбли  оркестрового дирижирования Алтайской  государственной 

народных              академии культуры и искусств (по согласованию); 

инструментов) 

 

Сигарева              заведующая     специализацией    этно-художественного 

Марина Николаевна     творчества Алтайского краевого колледжа культуры; 

(фольклорные 

коллективы) 

 

Тарнецкий             художественный руководитель Барнаульского  городского 

Александр Борисович   академического     хора,      заведующий     кафедрой 

(академические        академического      хора,      доцент       Алтайской 

коллективы)           государственной   академии   культуры   и   искусств, 

                      заслуженный работник  культуры  Российской  Федерации 

                      (по согласованию); 

 

Улезько               начальник     отдела    высшего     профессионального 

Валерий Викторович    образования,   науки  и  международной   деятельности 

                      управления Алтайского края  по  образованию  и  делам 

                      молодежи (по согласованию); 

 

Щербакова             доцент кафедры  народного  хорового  пения  Алтайской 

Ольга Семеновна       государственной академии культуры  и  искусств,  член 

(народно-певческие    Петровской академии наук и  искусств,  художественный 

коллективы)           руководитель ансамбля "Узорье" (по согласованию); 

 

Шангина               заведующая кафедрой театральной  режиссуры  Алтайской 

Елена Федоровна       государственной   академии   культуры   и   искусств, 

(театральные          профессор (по согласованию). 

коллективы) 

 
 

 


