
Методические рекомендации  

по подготовке документов на присвоение (подтверждение) 

 почётных званий Красноярского края «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

 «Народная самодеятельная студия» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с выходом указа Губернатора Красноярского края от 20.05.2016 

№ 89-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 

02.06.2008 № 80-уг «Об утверждении Порядка формирования и работы 

экспертного совета по присуждению (подтверждению) почётных званий 

Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Образцовый художественный коллектив» и 

формы удостоверения о присуждении (подтверждении) почётного звания 

Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Образцовый художественный коллектив», а 

также согласно ст. 17 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О 

культуре», Положению о почётных званиях Красноярского края «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив»,  

«Народная самодеятельная студия» (далее – Положение) обращаем ваше 

внимание на следующее. 

Документы на присвоение (подтверждение) почётных званий подаются 

один раз в год: с 15 сентября по 30 октября.  

Годом подтверждения почётного звания является год, который стоит 

последним в удостоверении (например, если удостоверение выдано на 2016–

2019 годы, то следующее подтверждение – в 2019 году).  

Срок действия удостоверения заканчивается через три года после даты 

подписания указа о присвоении (подтверждении) почётных званий 

(например, если указ подписан 25 августа 2016 года, его действие 

заканчивается 24 августа 2019 года). Новое удостоверение должно быть 

получено раньше, чем кончится срок действия предыдущего. Следовательно, 

необходимо подавать документы заранее.  

Если коллектив не подтверждает звание в установленный срок, оно 

считается утраченным. 

Коллективам, утратившим почётное звание (в том числе из-за пропуска 

срока подачи документов) необходимо представить пакет документов не на 

подтверждение, а на присвоение почётного звания. В него обязательно входят 

два типа документов: административные и творческие. Административные: 

письмо (Предложение) на имя министра культуры от имени главы 

администрации муниципального образования (района, города); сведения о 

названии учреждения (копия страницы из Устава с полным и сокращённым 

названием учреждения), Положение о коллективе; копия действующего 

удостоверения, если коллектив подтверждает почётное звание. Творческие 

документы:   характеристика коллектива, характеристика руководителя 



коллектива, сведения о репертуаре, составе коллектива, видеозапись 

выступления (лучше всего отчётного концерта).  

В размещённой ниже таблице названы документы и приведены 

требования к их содержанию и оформлению. 

 

 



Документы Содержание Примечание 

1. Письмо 

(Предложение) о 

присвоении  

(подтверждении) 

почётного звания 

На имя министра культуры; 

от имени главы администрации муниципального образования 

(далее МО); 

обязательно указывается ведомственная принадлежность 

коллектива  

На бланке администрации муниципального 

образования (района, города);  

подпись главы / главы администрации МО; 

исходящий номер  и дата регистрации  

2. Сведения о 

названии 

учреждения 

Копия страницы из Устава / Положения об учреждении, где 

прописано полное название учреждения 

Подпись директора учреждения, печать 

учреждения, заверяющая копию  

3. Положение о 

коллективе 

Утвержденное директором учреждения положение о коллективе, 

где написано его полное правильное название 

Можно только первую страницу, но название и 

направление деятельности коллектива должны 

быть чётко и полностью прописаны. 

4. Характеристика 

коллектива 

Год создания; год получения почётного звания, год последнего 

подтверждения почётного звания; руководитель;  

структура и состав коллектива; достижения за последние три года 

(подробные сведения о  числе концертов, в т. ч. выездных, 

гастрольной деятельности, участие в конкурсах и фестивалях 

районного, краевого, всероссийского, международного уровней: год 

участия и результат); участие в культурно-просветительных, 

общественно значимых акциях муниципального и  краевого 

значения 

Копия удостоверений о присвоении /  

подтверждении почетного звания; 

копии дипломов, благодарственных писем; 

копии материалов, опубликованных в СМИ; 

подпись директора учреждения, печать 

учреждения 

5. Сведения о  

репертуаре 

Сведения, изложенные так, чтобы было заметно ежегодное 

обновление репертуара не менее, чем на 25% (согласно положению) 

Подпись директора учреждения 

6. Сведения о 

составе коллектива 

Список (Ф. И. О., год рождения) Подпись директора учреждения, печать 

учреждения 

7. Характеристика 

руководителя 

коллектива 

ФИО руководителя, стаж в отрасли, стаж в должности, 

образование, звания и т. д.; информация о работе с коллективом; 

информация о регулярном (не менее 1 раза в 3 года) повышении 

квалификации, посещённых и проведенных мастер-классах, 

консультациях и т. д. 

Копии документов, подтверждающих 

повышение квалификации; 

подпись директора учреждения, печать 

учреждения 

8. Видеозапись 

выступления 

коллектива 

Флэш-карта или ссылка на облачное хранилище, на котором 

размещена качественная запись концертной программы текущего 

или прошлого года (40–45 минут) 

Флэш-карта должна быть подписана: указано 

название коллектива  



При оформлении документов должны соблюдаться требования и 

правила, обеспечивающие их юридическую силу. В противном случае 

документ не будет рассмотрен в регламентированные законодательством 

сроки. Требования, предъявляемые к оформлению документов, отражены в 

приложении к указу Губернатора Красноярского края от 29.06.2011 № 106-уг 

«Об утверждении типовой инструкции по делопроизводству». Ссылка на 

Указ размещена на сайте ГЦНТ www.krasfolk.ru в разделе «Методический 

кабинет».  

Предложение главы администрации на имя министра культуры 

Красноярского края должно быть не только подписано главой 

муниципального образования, но и обязательно зарегистрировано, то есть 

на документе должны стоять исходящий номер и дата регистрации. В строго 

определённых местах должны стоять подписи руководителя учреждения и 

печать учреждения.  

Обращаем ваше внимание на то, что все присланные документы 

должны содержать конкретные факты и актуальную информацию.  

Сведения о работе коллектива, входящие в его характеристику,  

представляются за последние три года, а не с начала деятельности. Если это 

необходимо, история коллектива может занять 1–2 абзаца; основное место 

отводится  актуальной информации. Доказательствами участия в культурной 

жизни территории, социокультурной деятельности базового учреждения, 

гастрольной деятельности коллектива могут послужить копии 

благодарственных писем за участие в мероприятиях и проектах, письма-

отзывы от учреждений, с которыми сотрудничает коллектив или базовое 

учреждение, выписки из журналов работы клубного формирования и учёта 

массовых мероприятий, материалы печатных и электронных СМИ.  

Дипломы и благодарственные письма – не самоцель, а доказательство 

либо высокого исполнительского уровня (дипломы лауреата, дипломы  I, II, 

III степени), либо участия в культурной жизни (дипломы участника). На 

копии диплома должен быть отчётливо виден год получения диплома. При 

этом, согласно положению, без наличия дипломов I, II, III степени краевого 

уровня коллектив не может быть выдвинут на присвоение почётного звания. 

Дипломы участника районного фестиваля, проходящего ежегодно, 

подтверждают ваше участие в культурной жизни территории, а не 

исполнительское мастерство. 

Обратите внимание на то, что благодарности творческой делегации или 

коллективу Дома культуры  за участие в каких-либо мероприятиях не 

доказывают ни исполнительского мастерства данного конкретного 

коллектива, ни его участия в культурной жизни территории.  

Также не зачтутся коллективу, претендующему на почётное звание, дипломы 

коллектива, действующего в его составе (например, ансамбль в составе хора), 

даже если у них один руководитель.  

Распространенным недочётом является неверное оформление сведений 

о репертуаре. Они должны содержать информацию об изменениях и 

обновлении репертуара, согласно Положению не менее чем на 25% 

http://www.krasfolk.ru/


ежегодно. Наиболее ясно изменения в репертуаре видны, когда прежний и 

обновлённый репертуар даются в сравнении. Не стоит ежегодно обновлять 

репертуар полностью. Он должен быть высокохудожественным, то есть как 

минимум быть интересным для исполнения в течение ряда лет.   

Хоровой, вокальный, инструментальный, хореографический, 

фольклорный, цирковой коллективы должны представить видеозапись 

концертной программы продолжительностью не менее 60 минут. Это 

соответствует нормативам деятельности коллективов, содержащихся в 

положении о коллективе любительского художественного творчества 

(Приложение к приказу ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества» от 27 декабря 2013 г. № 263), с которым можно 

ознакомиться на сайтах ГРДНТ (http://www.rusfolk.ru) и ГЦНТ 

(http://www.krasfolk.ru). 
Помните, что присвоение и подтверждение почётных званий 

происходит на конкурсной основе. В случае возникновения спорных 

вопросов обязательно просматривается видеозапись. В связи с этим следует 

ответственно подходить к подготовке видеоматериала. Запись должна быть 

качественной как с технической точки зрения, так и с точки зрения 

содержания, представлять собой отчётный концерт коллектива или 

специально сделанную запись продолжительностью 40–45 минут, а не 

подборку номеров из нескольких концертов. Если в коллективе несколько 

возрастных групп, то в концерте должна быть представлена деятельность 

всех групп. Если вокальный коллектив является студией, то в концерте 

(записи) допустимо участие большого количества солистов и вокальных 

групп различного состава из участников коллектива. Если вокальный 

коллектив называется ансамблем или хором, то основное количество 

произведений должно исполняться основным составом. 
 

На основании представленных вами документов для экспертного совета 

заполняется таблица, в которой отражается необходимая информация 

согласно критериям.  

 

Критерии оценки достижений 

коллектива, мотивирующие 

его выдвижение 

Творческая характеристика коллектива 

Многолетняя стабильная 

деятельность, организация 

деятельности  на основе 

преемственности. 

 

Сведения о руководителе, 

повышении его квалификации, 

благодарственных письмах, 

участии в проектах и проч.  

Коллектив создан в 1998 году, с 2003 года носит звание 

«народный». Последнее подтверждение в 2014 году. В 

составе 20 чел. в возрасте 17–45 лет, в двух возрастных 

группах. 

  

Руководитель ансамбля повысил квалификацию 

(сертификат 2015, удостоверение, 2016), дал 2 

открытых занятия для специалистов, инициировал 

проект  «Летний парк» (2014–2015) 



Активное участие в культурной 

жизни муниципального 

образования и края  течение 3 

лет. 

Здесь же – участие в 

региональных и международных 

конкурсах и фестивалях 

В течение 3 лет ансамбль принял участие в  

47 концертах, 5 просветительных программах, 4 

районных фестивалях и конкурсах; дал  

15 сольных концертов.   

Районные СМИ опубликовали 8 статей и заметок о 

деятельности коллектива и его участии в мероприятиях 

За 3 года ансамбль принял участие в   

7 краевых и 2 международных фестивалях. Дипломы 

участника:  III Красноярского международного 

музыкального фестиваля стран Азиатско-

Тихоокеанского региона  (г. Красноярск, 2014), 

Международного фестиваля этнической музыки и 

ремёсел «МИР Сибири» (п. Шушенское, 2015);  

краевого праздника «День Минусинского Помидора»  

(г. Минусинск, 2015), краевого фестиваля славянской 

культуры «Солнцеворот» (п. Новобирилюссы, 2015), 

дал 9 гастрольных концертов за пределами 

муниципального образования. Отмечен 7 

благодарственными письмами разных уровней. 

Высокохудожественный, 

регулярно обновляемый 

репертуар 

Репертуар составляют классические произведения 

русских и зарубежных композиторов, обработки 

русских народных песен в сопровождении фортепиано, 

инструментального ансамбля; авторские песни в 

народном стиле в сопровождении фонограммы «–». 

Ежегодное обновление  – 25 %. 

Высокое исполнительское 

мастерство  

Награды 

2014 год: диплом II степени открытого краевого 

фестиваля патриотической песни «Поет Россия» (г. 

Красноярск); диплом I степени интернет-конкурса 

«Звездопад» ; 

2015 год:  диплом лауреата краевой олимпиады 

народного творчества (г. Красноярск), диплом II 

степени VIII открытого фестиваля патриотической 

песни Сибири и Дальнего Востока «Поёт Россия»  

(г. Красноярск); 

2016 год: дипломы лауреата I степени краевого смотра-

конкурса исполнителей народной песни «Сибирская 

глубинка» (г. Красноярск), краевого фестиваля 

творчества инвалидов «Вера. Надежда. Любовь»  

(г. Красноярск).  Диплом I степени межрегионального 

конкурса-фестиваля «Радуга талантов»  (Омск). 

 

Если какой-либо информации недостаточно, в соответствующей графе 

будет написано «информация не предоставлена», и у коллектива станет 

меньше шансов получить одобрение экспертного совета.  

Передавая документы, проследите, чтобы принимающий их специалист 

зарегистрировал приём документов в специальном журнале. Иначе при утере 

документов вы не сможете доказать, что они были представлены. 

Неполные пакеты документов не регистрируются. 

Особое внимание хочется обратить на обозначения направления 



деятельности художественных коллективов. Если наименования 

«хореографический ансамбль» или «вокальный ансамбль» не вызывают 

вопросов, то более сложные названия направления деятельности коллектива 

не всегда корректны. 

Так, в Положении о клубном формировании или в утверждённом 

перечне клубных формирований учреждения, а также в журнале работы 

клубного формирования, который является документом строгой отчетности 

без права на исправление, обязательно указывается полное официальное 

название коллектива.  Оно  должно отражать область народного творчества, 

в котором работает коллектив. Информация эта должна быть достаточной и 

не избыточной.  Например, наименование «синтез-группа «Улыбка» не даёт 

полной информации о том, чем занимаются в коллективе, что именно 

синтезируют — пение и танец, вокал и инструменты, фокусы и танец? 

Название «женский вокальный ансамбль российской песни «Сударушка» 

несёт ненужную информацию. Определение «вокальный» уже обозначает 

область народного творчества, поэтому без «российской песни» можно 

обойтись. Наименование «хор ветеранов войны и труда «Катюша» также 

избыточно, вполне достаточно «хор ветеранов «Катюша». Из названия «хор 

лирической песни «Надежда» следует, что коллектив исполняет только 

лирическую песню. Ни плясовую песню, ни марш, ни колядку он не может 

исполнить.  

Верными, то есть достаточно информативными являются обозначения 

и названия: «вокальная студия «Зов синевы», «ансамбль спортивного танца 

«Аист», «фольклорный ансамбль «Соловеюшка», «театр танца «Эйдос», 

«хореографический ансамбль «Калейдоскоп», «театр кукол «Сказка», 

«цирковая студия «Молодость», «ансамбль русской песни  «Рябинка», «хор 

ветеранов «Ивушка» и подобные им. 

Рекомендуем подумать о том, как будет звучать название коллектива  

вместе с почётным званием. Сочетание в одном названии наименования  

почётного звания и полного официального названия коллектива иногда 

вызывает затруднение в восприятии. Образцовый художественный 

коллектив «Народный театр кукол «Малышок» – это не совсем правильно и 

не вполне удобно для восприятия, так же как народный самодеятельный 

коллектив «Народный театр кукол «Малышок». Если вы хотите подчеркнуть 

непрофессиональную, то есть любительскую, составляющую коллектива, 

воспользуйтесь определением «любительский». Впрочем, наименование 

«театр кукол «Малышок» вполне корректно и будет хорошо сочетаться с 

почётным званием.  

При назывании коллектива попробуйте учесть не только область 

народного творчества, но и состав участников, их интересы. Неправильным 

является определение коллектива «ансамбль русской народной песни», если в 

его репертуаре 80% авторских произведений. В данном случае лучше 

определить направление деятельности как «вокальный ансамбль».  

Также обратите внимание на то, что иногда вид формирования не 

позволяет претендовать на получение почётного звания. Например,  клуб 



любителей русской песни – это досуговое формирование, цель которого – 

проведение собственного свободного времени, значит, его участники поют 

для себя, не стремясь повысить исполнительский уровень. В целях «клуба 

любителей» нет стремления к созданию культурного продукта и повышения 

исполнительского мастерства, в отличие от художественного коллектива, 

ансамбля, который производит культурный продукт, стремится к 

повышению исполнительского уровня, получению почётного звания, 

обязывающего к активной работе.  

Надеемся, что наши рекомендации принесут практическую пользу в 

работе при подготовке конкурсных и других документов. 
 

 

 

С.В. Калинина, 

заведующая отделом 

народного творчества ГЦНТ 

 


