
 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                        № 424 от 22.11.2014 г. 

Положение 

о народном самодеятельном коллективе 

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее    Положение  о народном самодеятельном коллективе 

Оренбургской области разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и  

приказом  Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25 мая 2006 

года № 229 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации 

вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских 

поселений, муниципальных районов и методические рекомендации по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества».  

 1.2. Под народным самодеятельным коллективом (далее – народный 

коллектив) понимается постоянно действующее, без прав юридического 

лица, добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, 

запросов и потребностей в занятиях любительским художественным 

творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей 

развитию дарований его участников и достижению ими высоких 

художественных результатов, культурному обслуживанию и эстетическому 

воспитанию населения.  

 

2. Цели и задачи деятельности народного коллектива 

2.1. Приобщение участников к художественным традициям народов 

Оренбургской области, к отечественной культуре, мировым художественным 

ценностям на основе их активного творческого освоения и пропаганды в 

зрительской аудитории.  

 2.2. Высокий уровень развития творческих способностей, 

исполнительских и авторских навыков участников в конкретном жанре 

художественного творчества.  

 2.3. Активная исполнительская или выставочная практика, 

направленная на совершенствование культурного обслуживания и 

эстетического воспитания населения.  

 2.4. Оказание творческой и методической помощи массовой 

художественной самодеятельности, создание детских коллективов-

спутников. 

 

3. Условия и порядок присвоения (подтверждения, снятия, 

сохранения) звания «Народный самодеятельный коллектив» 

3.1 Звание «Народный самодеятельный коллектив» присваивается 

постоянно действующим коллективам художественной самодеятельности, 



стабильно работающим в течение 3 лет с момента их создания, достигшим 

высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской 

деятельности, регулярно участвующим и являющимся победителями  

областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, 

смотров, фестивалей. 

  3.2. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присваивается 

(подтверждается, снимается, сохраняется) приказом Министерства культуры 

и внешних связей Оренбургской области на основании решения комиссии, 

формируемой и работающей при министерстве культуры и внешних связей 

Оренбургской  области.  

 3.3. Выдвижение кандидатов на соискание звания "Народный 

самодеятельный коллектив" производится учреждениями культуры и 

искусства, образованиями всех форм собственности, творческими союзами, 

организациями и объединениями, органами представительной и 

исполнительной власти муниципальных образований, образовательными 

учреждениями культуры и искусства Оренбургской области. 

 3.4. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Народный 

самодеятельный коллектив» на представляемый коллектив в комиссию 

направляются следующие материалы:  

 - ходатайство органа исполнительной власти муниципального 

образования с указанием источника финансирования коллектива по форме  

согласно Приложению № 1;  

К ходатайству о присвоении звания прилагаются следующие 

документы: 

1) творческая характеристика на руководителя, заверенная 

подписью руководителя органа управления культурой муниципального 

образования и печатью, с указанием образования, стажа работы в 

художественной самодеятельности, в данном коллективе, перечнем 

заслуг по форме согласно Приложению № 2; 

2)  творческая характеристика коллектива, заверенная 

подписью руководителя органа управления культурой муниципального 

образования и печатью, с указанием даты создания, материально-

технического обеспечения и репетиционной базы коллектива по форме 

согласно Приложению № 3.  

Информация об участии в районных, областных, региональных, 

межрегиональных праздниках, конкурсах, фестивалях (звания, награды 

коллектива по итогам последних трех лет, с приложением копий наградных 

листов, дипломов, грамот, статей); 

3) список участников коллектива по форме согласно Приложению № 4; 

4) репертуар коллектива (за последние 3 года) по форме согласно 

Приложению № 5; 

5) видеоматериал (объем хронометража 30 - 60 минут). 

 3.5. Коллективу, удостоенному звания «Народный самодеятельный 

коллектив», вручается свидетельство соответствующего образца. 



 3.6. Народный коллектив подтверждает свое звание не реже одного 

раза в три года на основании просмотра представителями комиссии 

концертных программ, спектаклей, выставок, фильмов или автоматически по 

результатам творческих выступлений на областном фестивале народного 

творчества, конкурсах, праздниках за истекшие 3 года. При этом учитывается 

художественный уровень, стабильность творческой деятельности народного 

коллектива, степень его участия в культурной жизни муниципального 

образования.  

3.7. Для рассмотрения вопроса о снятии звания «Народный 

самодеятельный коллектив» с коллектива в комиссию направляется 

ходатайство администрации или органа культуры муниципального 

образования на имя министра культуры и внешних связей Оренбургской 

области с обязательным обоснованием причины. 

3.8. Для рассмотрения вопроса о сохранении звания «Народный 

самодеятельный коллектив» коллективу в комиссию направляется 

ходатайство администрации или органа культуры муниципального 

образования на имя министра культуры и внешних связей Оренбургской 

области с обязательным обоснованием причины. 

 

4. Нормативы деятельности народного коллектива 

4.1.   Народные коллективы должны представить в течение года:  

 - театральные коллективы (драматические, музыкальные, кукольные, 

театры  чтецов, эстрадные, театры-миниатюры, агитбригады) – не менее 

одного нового спектакля (программы);  

 - хоры, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, оркестры и 

инструментальные ансамбли, вокальные студии, ансамбли танца, ансамбли 

песни и танца, цирковые коллективы – концертную программу в двух 

отделениях с ежегодным обновлением не менее 25% репертуара;  

 - фольклорные ансамбли – концертную программу в одном отделении с 

преобладанием репертуара, формируемого на основании экспедиционной 

работы в своем регионе и ежегодно обновляемого не менее чем 25%;  

 - студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

фотостудии – не менее двух выставок новых работ;  

- кино- видеостудии – не менее одного нового фильма. 

 

5. Руководство народным коллективом и его штат 

5.1.  Руководство  народным  коллективом  осуществляется 

учреждением. 

5.2. Примерный перечень должностей в народных коллективах – 

содержится в Приложении № 6 к настоящему Положению. 

5.3. Непосредственное  руководство народным  коллективом 

осуществляет штатный работник – художественный руководитель 

(хормейстер, хореограф, дирижер, режиссер, руководитель студии и пр.), 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности руководителем 

учреждения, на базе которого работает народный коллектив.  



 5.4.Художественный руководитель осуществляет планирование 

деятельности народного коллектива, направляет и координирует работу 

других штатных работников народного коллектива, ведет в полном объеме 

педагогическую, репетиционную и постановочную работу с народным 

коллективом, руководит концертными выступлениями, показом спектаклей, 

формированием выставок, концертными поездками народного коллектива, 

реализуя свои задачи в соответствии с планами работы базового учреждения  

и действующими правилами внутреннего распорядка. 

 Продолжительность рабочего дня руководителя народного коллектива 

не может превышать 40 часов в неделю.  

 5.5. В рабочее время художественного руководителя народного 

коллектива засчитывается время, необходимое для выполнения всех видов 

работ, направленных на реализацию творческих планов народного 

коллектива (проведение групповых и индивидуальных репетиций, 

специальных занятий, работа с концертмейстером, работа по подбору 

репертуара, аранжировке, переписке и копированию нот, подбору, записи и 

монтажу фонограмм, подготовка и проведение фольклорных экспедиций с 

последующей расшифровкой экспедиционных записей, работа с 

художниками по костюмам и по оформлению спектаклей и концертных 

программ, решение оргвопросов и др.), которые осуществляются как 

непосредственно в базовом учреждении, так и вне его стен.  

5.6.  Штатные работники народного коллектива содержатся за счет 

бюджета, средств учредителя и собственно заработанных средств. По 

штатному расписанию в народном коллективе положено иметь не более двух 

творческих единиц. Учреждения (организации) вправе самостоятельно 

устанавливать количество штатных специалистов, работающих в народном 

коллективе в пределах имеющегося финансирования. 

  

6. Права и обязанности народного коллектива 

6.1. Занятия в народном коллективе проводятся систематически не 

реже трех раз в неделю. 

6.2. Народный коллектив осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативами, установленными в пункте 4.1. настоящего 

Положения. 

6.3. Народный коллектив вправе оказывать платные услуги: давать 

платные спектакли, концерты, представления, принимать, участие в 

выставках-продажах, ярмарках, аукционах и т.д. Заработанные коллективом 

финансовые средства могут быть использованы на развитие коллектива и 

премирование его работников. 

6.4. Руководители и лучшие участники народного коллектива, ведущие, 

плодотворную творческую деятельность, могут быть представлены в 

установленном порядке на награждение всеми принятыми и действующими в 

отрасли формами поощрения. 



6.5.  Народный коллектив имеет право на сохранение звания при 

соблюдении процедуры, установленной п. 3.2. и п. 3.8., в следующих 

случаях: 

- при переходе народного коллектива в полном составе вместе с 

руководителем из одного базового учреждения (организации) в другое;  

- при изменении наименования народного коллектива (с сохранением 

его полного состава и руководителя);  

- при смене профиля деятельности коллектива с сохранением жанровой 

принадлежности (перепрофилирование). 

 

7.  Права и обязанности базового учреждения (организации) 

7.1. Учреждение (организация), на базе которого действует 

коллектив: предоставляет помещение для проведения занятий коллектива, 

обеспечивает его необходимой материально-технической базой. 

7.2. Руководитель учреждения, на базе которого работает народный 

коллектив, по представлению художественного руководителя народного 

коллектива определяет необходимую численность и утверждает штаты 

работников народного коллектива в пределах выделяемых средств. 

Оказывает помощь штатным работникам народного коллектива в 

организации концертов, представлений, спектаклей, выставок, гастрольных 

поездок. 

 

8. Финансирование.  

8.1. Финансирование деятельности народного коллектива 

осуществляется за счет бюджета соответствующего уровня.  

8.2. Размеры финансирования народного коллектива учредителем 

исчисляются на основе общих принципов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Оренбургской области, правовыми актами муниципального образования.  

8.3. Дополнительными источниками финансирования могут являться: 

- доходы от платных форм профильной деятельности (плата за 

обучение в студиях, работающих при коллективе, концертная деятельность, 

платные консультации специалистов коллектива и т.п.); 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.4.  Средства народного коллектива поступают на счет базового 

учреждения (организации).  

8.5.  Денежные средства, поступающие на счет базового учреждения 

(организации) в адрес народного коллектива, учитываются отдельно, и не 

подлежат изъятию или перераспределению на нужды других коллективов без 

согласования с художественным руководителем народного коллектива 

8.6. Должностные оклады специалистов народного коллектива, 

работающих в государственных, муниципальных учреждениях 

(организациях), устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Оренбургской области и муниципальных образований. 



 

 

 

9. Имущество народного коллектива 

9.1. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

народного коллектива являются: 

- движимое и (или) недвижимое имущество, находящееся на балансе 

базового учреждения; 

- средства из бюджета и других поступлений от учредителя. 

9.2. Народный коллектив не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом. 

9.3 Народный коллектив обязан обеспечить сохранность имущества, 

переданного ему на праве оперативного управления, и использовать его 

строго по целевому назначению. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о народном  

самодеятельном коллективе   

Оренбургской области 

 

Министру культуры 

       и внешних связей  

Оренбургской  области  

        

        

 

 

 

 

 

 Администрация ________________________________________района 

 

Ходатайствует о присвоении звания «Народный самодеятельный коллектив»   

_________________________________________________________________ 

                                               (хоровому коллективу, ансамблю, оркестру и т.д.) 

_________________________________________________РДК, СДК, ДК, СК  

 

за творческие успехи в развитии  _____________________________________ 

 

жанра и постоянное участие в мероприятиях района.  

 

 

 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

Глава администрации                    (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о народном  

самодеятельном коллективе   

Оренбургской области 

 

 

Творческая характеристика 

 

 

на руководителя ________________________ 

_______________________________________ 

                                                                             (РДК, СДК, СК, ДК) 

                         т.___________________________________ 

                              (Ф.И.О. полностью) 

                       год рождение,  образование  (среднее,  

             средне-специальное,  высшее с указанием                                                

             учебного заведения 

 

 

 

 Ф.И.О. (полностью) с какого времени работает в культуре, имеющий 

специализацию (какую). Руководит ______________________________ 

_________________ коллективом   ________ лет.  

 Награждается дипломами, грамотами районных, областных смотров, 

конкурсов, фестивалей. Ведет пропагандистскую работу __________ жанра.  

 Какие черты отличают руководителя (организованность, 

щепетильность, требовательность и т.д.) 

 Самообразование руководителя, его творческий рост.  

 

 

М.П. 

Заведующий отделом  

культуры         (Ф.И.О.)   

   

 

 



 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о народном  

самодеятельном коллективе   

Оренбургской области 

 

 

 

Творческая характеристика 

 

 

 

на ____________________________ 
(название коллектива учреждения культуры)  

                      ______________________________ 

_________________________района 

 

 

 

 Коллектив ___________________________ (РДК, СДК, СК) существует 

с __________19___года. Участники коллектива в основном от ____ до _____ 

лет, разных профессий и возрастов. Что объединяет их (любовь к песне, 

танцу, музыке, театру и т.д.). Репертуар коллектива состоит из: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                         (направление жанра творчества) 

 

Коллектив неоднократно занимал призовые места (районах, областях, 

смотрах, фестивалях, конкурсах) конкретно где и когда, награды коллектива. 

Принимает самое активное участие в жизни (района, области, города, села).  

Пользуется вниманием и любовью среди жителей 

_____________________________________________. 

Имеет коллектив спутник (детский коллектив).  

 

 

 

М.П. 



Руководитель органа культуры 

муниципального образования      (Ф.И.О.)  
 

Приложение № 4 

к Положению о народном  

самодеятельном коллективе   

Оренбургской области 

 

 

Список 

 

участников ____________________________________________ 
(полное название коллектива)  

____________________________________________ 
(города, села и т.д.) 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Место 

работы  

Профессия  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Руководитель коллектива             Подпись_________________ 

                  (фамилия полностью)  

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 5 

к Положению о народном  

самодеятельном коллективе   

Оренбургской области 

 

 

Репертуар 

 

____________________________ (РДК, СДК, СК и т.д.) 

 

________________________ района 

 

 

 

 
№№ 

пп 

Название произведения  Автор музыки 

(имя, фамилия)  

Автор стихов 

(имя, фамилия) 

 

1. Например:  

 

Платочек-паутинка 

 

Муз. Алексея 

Цибизова  

 

Стихи Алексея 

Горбачева 

 

2. Русская народная песня 

«Степь да степь кругом» 

Обработка 

Владимира 

Захарова  

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива             Подпись_________________ 

                  (фамилия полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 6 

к Положению о народном  

самодеятельном коллективе   

Оренбургской области 

 

 

Перечень 

должностей в народных самодеятельных коллективах  

 

-  Драматические театры, театры кукол, театры эстрады, театры 

миниатюр, театры  чтеца, студии художественного слова – режиссер, 

художник-постановщик (зав. постановочной частью), концертмейстер 

(аккомпаниатор).  

- Музыкальные театры (оперы, оперетты, балета) – режиссер, 

хормейстер, балетмейстер, педагог-репетитор, художник-постановщик (зав. 

постановочной частью), концертмейстер, дирижер (при наличии оркестра).  

- Агитбригады, эстрадно-публицистические театры – режиссер, 

концертмейстер.  

- Оркестры – дирижер, концертмейстер.  

- Ансамбли танца (классического, народного, современного,  

эстрадного, бального) – балетмейстер, педагог-репетитор, концертмейстер.  

- Хоры, вокальные ансамбли – хормейстер, концертмейстер.  

- Ансамбли песни и танца – хормейстер, балетмейстер, педагог 

репетитор, концертмейстер. 

 - Фольклорные ансамбли – хормейстер, концертмейстер, лаборант-

методист (при наличии творческой лаборатории и экспедиционной 

деятельности). 

 - Цирковые коллективы – режиссер, балетмейстер, концертмейстер 

(звукооператор). 

 - Студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства – 

художник-руководитель студии, техник.  

- Кино-, видеостудии – режиссер, техник.  

- Фотостудии –  фотохудожник  –  руководитель  студии, 

техник. 

- Эстрадные студии – хормейстер, балетмейстер, концертмейстер, 

звукорежиссер.  

 

 

 

  

 
  



 

 


