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Требования разработаны ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» в помощь руководителям коллективов, директорам учреждений культуры, 

руководителям органов управления культуры муниципальных образований при 

подготовке программ и видеоматериалов на подтверждение/присвоение званий 

«народный коллектив самодеятельного художественного творчества», «образцовый 

детский коллектив самодеятельного художественного творчества», «народная 

самодеятельная студия». 

 

Составители: 

Руденко О.О., ведущий методист ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» 

Барышева Н.В., ведущий методист ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» 

Бушенева Т.Н., заведующий отделом народного творчества ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации» 

 



 
 

 

 

Требования  к Портфолио коллективов, претендующих 

на присвоение/подтверждение званий «народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества», «образцовый детский коллектив самодеятельного 

художественного творчества», «народная самодеятельная студия». 

 

 

1. В целях единого стиля  оформления отчетной  информации о деятельности 

коллективов, разработан список предоставляемых  в Портфолио  документов, с 

описанием их  содержания, с формами заполнения (Приложение №1). 

2. Внесены критерии оценки творческой программы самодеятельных творческих 

коллективов, претендующих на присвоение звания «народный» («образцовый») 

(Приложение №2). 

3. В целях единой трактовки отдельных пунктов существующего Положения «О 

народном коллективе самодеятельного художественного творчества, образцовом детском 

коллективе самодеятельного художественного творчества, народной самодеятельной 

студии» составлены соответствующие разъяснения (дополнения) (Приложение №3). 

4. Обозначена Наполняемость коллективов различных жанров и видов 

деятельности (Приложение №4) 

5. В целях единства требований к творческому отчету   коллективов предлагаются 

методические рекомендации по подготовке концертной  программы на 

присвоение/подтверждение званий  хоровым коллективам и вокальным ансамблям 

хореографическим коллективам  и требования к оформлению отчетной выставки работ 

декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и/или 

изобразительного искусства (Приложения №5, № 6, № 6). 

  

  



 

Приложение № 1 

  

Документы, предоставляемые на присвоение/подтверждение званий «Народный коллектив 

самодеятельного художественного творчества», «Образцовый  детский коллектив 

художественного творчества», «Народная самодеятельная студия» 
  

  

      Ходатайство 
  

 Уважаемый(ая) _____________________! 

  

Просим Вас оказать содействие в формировании комиссии по присвоению/подтверждению звания 

«Народный самодеятельный коллектив» («Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия»)  из числа членов Республиканской экспертной комиссии, специалистов Центра 

народного творчества и повышения квалификации  и ведущих специалистов учреждений культуры  и 

искусства  творческому коллективу  

  

___________________________ (руководитель  - ______________________) 
(полное название коллектива)                                                (Ф.И.О. полностью)   
_________________________________________________________________ 

(наименование базового учреждения/организации) 

________________________________________________________________  
                       (наименование муниципального образования) 

  

  

  

Руководитель _________________     ___________    /______________ /             
                                Подпись      (И.О. Фамилия  ) 

    

  
  

Фамилия, имя, отчество исполнителя 

Телефон  

1. Паспорт коллектива 

1.1. Паспорт самодеятельного творческого коллектива (в т. ч. Информация о коллективе-спутнике) 
1.   Полное название коллектив 

2.  Полное название коллектива-спутника 
3.  Учредитель   
4.  Учреждение, на базе которого располагается коллектив   

5. Почтовый адрес (с индексом), телефон/факс (с указанием кода) 

учреждения, электронный адрес учреждения, ИНН 
Наличие доступа в Интернет (да, нет) 

  

6.  ФИО (полностью) руководителя коллектива   

7.  Жанр   

8.  Дата создания коллектива   

9.  Дата присвоения  звания   

10. Дата последнего подтверждения звания   

11.  Общее число участников коллектива – 
Из них: 
- мужской состав 
- женский состав 
Из них: 
Младшие школьники – 
Старшие школьники – 
Студенты – 
Работающая молодежь до 25 лет – 
                                старше 25 лет – 
Пенсионеры – 
Средний возраст участников коллектива  - 

  



12.  Материальная база: 
Помещение для занятий (площадь кв.м.) 
Костюмы (кол-во комплектов, год приобретения) - 
Музыкальные инструменты (наименование, кол-во, год 

приобретения) - 
Музыкальная аппаратура (наименование, кол-во, год 

приобретения) - 

  

13.  Носители с записями творческого коллектива (при наличии) 

(наименование, количество) - 

  

14.  Штатное расписание коллектива 
Должность   - 
Кол-во единиц  - 

  

15. Дата. Подпись (расшифровка)  руководителя  базового учреждения. 

 

1.2. Паспорт творческого объединения декоративно-прикладного искусства (мастерской, студии) 
1.   Полное название объединения 

2.  Учредитель   
3.  Наименование организации на базе, которой осуществляется 

деятельность 
  

4.  Почтовый адрес (с индексом), телефон/факс (с указанием кода) 

учреждения, электронный адрес учреждения, ИНН 
  

5. ФИО руководителя   

6.  Дата образования   

7.  Дата присвоения звания    
8.  Дата последнего подтверждения звания   

9.  Практическое назначение изделий (сувенир, игрушка, 

утилитарного назначения) - 
  

10.  Техника выполнения (резьба, роспись, литьё и т.д.)    

11.  Используемый материал    

12.  Технология изготовления    

13.  Общее число участников объединения – 
Из них: 
- мужской состав 
- женский состав 
Из них: 
Младшие школьники – 
Старшие школьники – 
Студенты – 
Работающая молодежь до 25 лет – 
                                старше 25 лет – 
Пенсионеры – 
Средний возраст участников объединения  - 

  

14.  Методические разработки по технике и технологии 

изготовления  
  

15.  Наличие товарного знака (индивидуальный знак мастера, фирмы 

или региона)  
  

16. Пути реализации продукции (ярмарки, выставки-ярмарки, 

индивидуальные заказы и т.д.)  
  

17. Материально-техническая база объединения (помещение, 

оборудование) 
  

 18 Дата. Подпись (расшифровка) руководителя базового учреждения 

 

2. Нормативный документ (копию), регламентирующий порядок присвоения/подтверждения 

званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества», «образцовый 

детский коллектив самодеятельного художественного творчества», «народная 

самодеятельная студия» на муниципальном уровне. 

  

3. Положение о деятельности коллектива (при наличии).  



  

4. Выписка из журнала учета работы коллектива за отчетный период, заверенная 

руководителем базового учреждения. 

        

5. План  творческой работы народного (образцового) коллектива. 

В плане творческой работы народного (творческого) коллектива отражается: 

- выпуск новых работ, произведений; 

- проведение репетиционной деятельности; 

- организация творческой учебы, участие в мастер-классах; 

- участие в конкурсах, фестивалях, концертах и других массовых мероприятиях; 

- организация концертов, выставок, выступлений перед зрителями и иных творческих 

мероприятий. 

  

6. Творческая характеристика коллектива.  

Характеристика должна содержать следующую информацию: 

полное наименование коллектива; 

наименование базового учреждения; 

ведомственная принадлежность; 

наименование муниципального образования. 

  

В творческой характеристике коллектива необходимо отразить: 

- год создания коллектива; 

- ФИО основателя коллектива (если менялся руководитель, указать); 

- по какому принципу объединен коллектив; 

- периодичность репетиций и база их проведения; 

- успехи, достижения, творческая деятельность. Участие в фестивалях конкурсах, ярмарках, 

выставках различного уровня (республиканские, российские, международные), с приложением 

копий дипломов (год, место проведения, наименование фестиваля, конкурса, награда). Для 

присвоения – за последние  5 лет, для подтверждения – за последние 3 года; 

- уникальность коллектива; 

- информацию о концертной деятельности коллектива (ежегодные отчетные концерты, сольные 

концерты (10 концертов в год), участие в сборных концертах) с предоставлением программ 

концертов; 

- информацию о гастрольной деятельности; 

наличие коллектива-спутника (краткая характеристика); 

- дополнительные материалы, характеризующие деятельность коллектива:  фото, видео, 

публикации в СМИ, сюжеты на радио, TV, афиши, программы концертных программ, буклеты, 

каталоги, энциклопедии, интернет и др. 

  

7. Список участников коллектива, заверенный подписью руководителя коллектива, 

печатью и подписью руководителя базового учреждения (организации) 
Название коллектива ______________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива _____________________________________ 

Базовое учреждение/организация ____________________________________ 

  

№ 
п/п 

ФИО участника 

коллектива 

(полностью) 

Дата и год 

рождения 

Место учебы/работы С какого периода участник 
коллектива  

          

 

  

Руководитель________________   _______________ /_________________/       
   (наименование коллектива)          Подпись                                  (ФИО) 

Руководитель________________     ______________   /_________________/ 
                      (наименование базового             Подпись                                   (ФИО) 

                           учреждения/организации)  

  

М.П. 

 8. Список участников коллектива-спутника, заверенный подписью руководителя 

коллектива, печатью и подписью руководителя базового учреждения (организации) 
Название коллектива ______________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива _____________________________________ 



Базовое учреждение/организация ____________________________________ 

  

№ 
п/п 

ФИО участника 

коллектива 

(полностью) 

Дата и год рождения Место учебы С какого периода 
участник коллектива  

          

 

  

Руководитель _______________    ____________ /_____________/                   

(наименование коллектива)          Подпись                              (ФИО ) 
 

Руководитель _______________     ____________       /_____________/ 
                           (наименование базового                 Подпись                         (ФИО) 

                         учреждения/организации)  
  

М.П. 

  

9. Творческая характеристика на руководителя коллектива 

В характеристике указывается: 

– ФИО; 

– дата рождения; 

– образование; 

– наименование учебного заведения; 

– специальность по диплому; 

– стаж работы в данном коллективе; 

– с какого года возглавляет коллектив; 

– краткая характеристика профессиональной деятельности; 

– наличие звания, дата присвоения; 

– участие в творческих проектах; 

– авторские разработки и произведения; 

– сведения о повышении квалификации, профессионального мастерства (наименование 

мероприятия, год участия, наименование организации, проводившей мероприятие); 

– звания, награды; 

– характеристика профессиональных качеств; 

– характеристика личных качеств, способствующих повышению эффективности работы 

коллектива и творческому росту самого специалиста; 

– профессиональные достижения и награды за последние 5(3) года (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма, правительственные награды). 

  

10. Репертуар коллектива за 5(3) года  с указанием года обновления. 
Оформляется на отдельном листе. 

  

Репертуар театрального коллектива 
 № 

п/п 

Название 
спектакля 
  

Автор 
пьесы 
  

Сценография 
(автор) 
  

Режиссер- 
постановщик 
  

Количество 
исполнителей 
  

            

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /___________________/ 

  

М.П. 

  

 

 

Репертуар фольклорного коллектива 

№ 

п/п 

Наименование 
произведения 

Источник подбора 
  

С какого года  

в репертуаре 



    Собственно местный 

фольклор, локальная 

традиция/другое 

  

    Сборник (название, 

издательство и год 

выпуска)/другое 

  

    Экспедиция (направление, 

руководитель, год 

записи)/другое 

  

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /____________________/ 

  

М.П. 

  

  

  

  

  

Репертуар вокального коллектива 

 № 

п/п 

Наименование произведения Авторы Источник подбора С какого года  

в репертуаре 

          

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /____________________/ 

  

М.П. 

  

Репертуар хореографического коллектива 

№ 

п/п 

Название номера Хореография 
(автор) 

Постановка 
(автор) 

Количество 
исполнителей 

          

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /____________________/ 

  

М.П. 

  

Фильмография кино-видеостудии 
10-12 фильмов 

№ 

п/п 

Название  фильма 
  

Продолжительность Состав творческой группы: 
Режиссер, оператор, автор сценария, 

звукооператор, монтажер и т.д. 

        

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /____________________/ 

  

М.П. 

  

Перечень выставок фото-студии 

№ 

п/п 

Название (тема) выставки  Место 
проведения 

Количество 
участников 

  

Количество  

фотографий 
  

          

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /___________________/ 

  

М.П. 

  



Перечень выставок студии  

декоративно-прикладного творчества 

  Название (тема) 
выставки 

Место 
проведения 

Разновидность ДПИ Количество 
участников 

          

 

Руководитель коллектива: _________ /____________________/ 

Руководитель организации: _________ /___________________/ 

  

М.П. 

  

11. Фотографии и презентационные материалы: 

Фотографии располагаются не более двух на листе, подписываются и раскладываются по 

файлам. 

Презентационные материалы (афиши, буклеты, отзывы в СМИ  

и т.д.) также раскладываются по файлам в определенном порядке (по дате выпуска от раннего к 

более позднему). 

Ксерокопии документов, кроме дипломов и презентационных материалов не принимаются. 

Нарушения требований, указанных в данных методических рекомендациях, недопустимы. 

  

Документы, составленные с нарушениями, не рассматриваются.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  

Критерии оценки творческой программы самодеятельных творческих коллективов, 

претендующих на подтверждение/присвоение званий «Народный коллектив 

самодеятельного художественного творчества», «Образцовый детский коллектив 

самодеятельного художественного творчества», «Народная самодеятельная студия» 

(далее — коллективы, претендующие  

на присвоение/подтверждение звания) 

  

Общие критерии: 

1. Нравственно-эстетическая и художественная ценность репертуара, его соответствие статусу 

исполнителя (коллектива); 

2. Уровень художественного исполнения; 

3. Раскрытие художественного образа, оригинальность решения; 

4. Техника и исполнительское мастерство; 

5. Сценическая культура; 

6. Художественное оформление (сценография, костюм); 

7. Соответствие народным традициям (классическим образцам), жанровым 

особенностям. 

  

Театральное искусство и художественное чтение: 

- художественная целостность спектакля (заданная идея, режиссерское воплощение, актерская 

игра, музыкальное оформление, художественно-постановочное оформление); 

- уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие жанровой особенности произведения. 

Академическое пение: 

- техническое мастерство; 

- манера пения и стилистические особенности. 

Народное пение: 

- умение осмыслить и раскрыть образный строй песни; 

- уровень владения техническими вокальными приемами; 

- соответствие репертуара. 

Эстрадное пение: 

- уровень владения техническими вокальными приемами; 

- манера пения и стилистические особенности; 

- артистизм. 

Фольклор: 

- этнографическая достоверность представленного материала; 

- правильное заполнение исходных данных (реестра) по материалам фольклорных жанров;  

- знание и исполнение основных фольклорных жанров, присущих данной локальной традиции. 

Хореография: 

- исполнительский уровень; 

- оригинальность балетмейстерских решений; 

- соответствие национальному характеру, колориту и региональным особенностям; 

- степень раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца. 

Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство: 

- соответствие представленных работ характерным особенностям данных народных 

художественных ремёсел; 

- владение техническими приёмами; 

- художественная образность; 

- оригинальность замысла; 

- мастерство в технике исполнения; 

- эстетичность; 

- композиционное решение; 

- качество изготовления. 

  

  
  

  



Приложение № 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"НАРОДНОГО (ОБРАЗЦОВОГО) КОЛЛЕКТИВА" 

 

в соответствии с Приказом Министерства культуры РК от 29.12.2012 N 634-од 

"О порядке присвоения (подтверждения, снятия) званий "Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества", "Образцовый детский коллектив художественного творчества" и 

"Народная самодеятельная студия" 

 

4.1. "Народный (образцовый) коллектив": 

- систематически обогащает и пополняет репертуар произведениями и постановками, 

отвечающими творческим интересам участников и критериям художественности; 

- регулярно выступает перед зрителями со спектаклями, концертами, представлениями, 

устраивает выставки, кино-, видеопоказы, проводит творческие вечера; 

- организует творческую учебу, развивает способности своих участников; 

- ведет работу по эстетическому воспитанию зрителей, пропаганде различных видов 

творчества; 

- принимает участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, других творческих 

мероприятиях республиканского, межрегионального уровня; 

- ежегодно проводит творческие отчеты перед населением. 

 

4.2. "Народные (образцовые) коллективы" должны представить в течение года (творческого 

сезона): 

Драматические,    музыкально     - 

драматические театры, театры кукол 

- не менее одного нового многоактного 

и одного одноактного спектакля        

Театры оперы и балета, музыкальной 

комедии                            

- не менее одного нового спектакля  и 

одной концертной программы            

Хоры,    вокальные     коллективы, 

оркестры, ансамбли песни и  танца, 

хореографические         ансамбли, 

цирковые   коллективы,    оркестры 

народных или духовых инструментов, 

ансамбли         инструментальные, 

вокально-инструментальные          

-   концертную   программу   в   двух 

отделениях,  ежегодно   обновляя   не 

менее   четвертой   части    текущего 

репертуара                            

Агитбригады,           агиттеатры, 

культбригады,    театры     чтеца, 

эстрады, миниатюр                  

- не менее двух постановок-программ   

Студии     изобразительного      и 

декоративно-прикладного искусства  

-  одну  выставку  работ  и  оказание 

помощи   в   оформлении   организаций 

культуры,   на   базе   которых   они 

существуют                            

Фото-, кино-, видеостудии          - один полноформатный фильм  или  три 

короткометражных,  подготовка  кино-, 

видеоматериалов  для  презентационных 

программ    и     мероприятий     для 

организаций культуры, на базе которых 

они существуют                        

 

4.3. "Народный (образцовый) коллектив" различных видов и жанров художественного 

творчества должен в течение года: 

 

Представить сольных тиражных концертов,  спектаклей, 

представлений, в т.ч. бенефисных                     

Не менее 10 

Участвовать в сборных концертах, общественных акциях Не менее 10 

Подготовить творческих отчетов перед населением      Не менее 2  

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 



к вышеуказанным требованиям  

 

Наименование 

жанра творческого 

коллектива 

Показатели результативности в течение года 

(творческого сезона) 

Театральный 

- не менее 1 одноактного спектакля, 4 номеров (миниатюр) или 1 многоактный 

спектакль; 

- не менее 4-х художественных номеров (миниатюр) для коллектива-спутника; 

- не менее 2 номеров (миниатюр) для участия в концертах и представлениях 

базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Хоровой, вокальный 

- не менее 2 отчетных программ (продолжительностью не менее 45 минут для 

детских коллективов, не менее 60 минут для взрослых коллективов), с ежегодным 

обновлением не менее четверти текущего репертуара; 

- обязательное участие (не менее 3 номеров) в концертах и представлениях базового 

учреждения культуры 

Инструментальный 

- концертная программа (продолжительностью не менее 60 минут); 

- ежегодное обновление не менее четверти текущего репертуара; 

- обязательное участие (не менее 2 номеров) в концертах и представлениях базового 

учреждения культуры; 

- выступление на других площадках не менее  1 раза в квартал 

 

 

Хореографический 

-  итогом творческого сезона коллектива является его отчетный концерт с участием 

сторонних коллективов базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление программы не менее, чем 1 массовой постановкой или не 

менее 2 сольными, дуэтными или ансамблевыми постановками (на выбор 

руководителя); 

- обязательное участие (не менее 3 номеров) в концертах и представлениях базового 

учреждения культуры; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза  в квартал 



Фольклорный 

- концертная программа в одном отделении (1 час 10 минут), с ежегодным 

обновлением не менее четверти текущего репертуара и сохранением предыдущего 

наработанного материала; 

- обязательное участие (не менее 2 номеров) в концертах и представлениях базового 

учреждения культуры; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал; 

- творческий отчет перед населением, обязательным условием является наличие в 

репертуаре не менее 70% регионального (местного) материала (песни, танцы, 

народные игры, инструментальные наигрыши, фрагменты народных праздников и 

обрядов) 

Цирковой 

- концертная программа (продолжительностью не менее   60 минут); 

- не менее 1 массовой постановки для участия в концертах и   представлениях 

базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление репертуара не менее, чем 1 массовой постановкой или не 

менее 2 сольными, дуэтными или  ансамблевыми постановками (на выбор 

руководителя); 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Изобразительного 

и ДПИ 
не менее 2 выставок в год 

Фотоискусства не менее 2 выставок в год 

Кино-видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
  

Наполняемость коллективов  

различных жанров и видов деятельности 
Численность (наполняемость) коллективов любительского художественного творчества 

определяется руководителем культурно-досугового учреждения с учетом следующих 

минимальных нормативов: 

  

Наименование жанра 

творческого  

коллектива 

Для городских 

культурно-досуговых  

учреждений 

(чел.) 

Для культурно-досуговых 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности 

(чел.) 

Театральные не менее 14 не менее 8 

Вокальные 

- хоры 

- ансамбли 

не менее 15 

не менее 5 

не менее 12 

не менее 3 

Инструментальные 

- ансамбли 

- оркестры 

не менее 6 

не менее 15 

не менее 3 

не менее 12 

Хореографические не менее 15 не менее 10 

Фольклорные не менее 10 не менее 6 

Цирковые не менее 10 не менее 5 

Изобразительного 

искусства  
не менее 10 не менее 6 

Декоративно-

прикладного 

искусства 

не менее 10 не менее 6 

Фото-, кино-, 

видеоискусства 
не менее 12 не менее 5 

 

Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в форме 

дуэта, трио, квартета. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

  

Требования к творческому отчету   

вокальных коллективов 

Продолжительность сольной концертной программы коллектива на 

присвоение/подтверждение звания должна быть не менее 45 минут для детских коллективов и не 

менее 60 минут для взрослых  коллективов.  

В качестве программы на присвоение/подтверждение звания могут быть представлены 

концерты с участием сторонних коллективов. В этом  случае, при отсутствии перерывов в 

выступлении подтверждаемого коллектива в течение 8-10 концертных номеров, общая 

продолжительность сольного исполнения не сокращается. 

В программу на присвоение/подтверждение звания необходимо включать вокальные 

произведения в исполнении коллектива-спутника, допускаются выступления солистов и малых 

вокальных групп (дуэтов, трио, квартетов) из числа участников коллектива. Коллектив-спутник 

должен осуществлять деятельность на одной базе учреждения культуры с коллективом, 

представляющим программу на подтверждение звания. 

Наличие дирижера на сцене допускается только при руководстве академическим хором.  

Участие  руководителя коллектива в качестве исполнителя  допустимо при условии 

отсутствия руководящей/доминирующей роли. 

Концерт должен сопровождаться программкой, содержащей очередность и хронометраж 

номеров. В качестве обозначения песни используется авторское название, инициалы и фамилии 

композитора и поэта, автора хоровой аранжировки, обработки, электронной аранжировки (для 

фонограмм). Для песен, звучавших ранее в исполнении известных певцов, вокальных или хоровых 

коллективов, обозначается принадлежность репертуару того или иного исполнителя (например: из 

репертуара  Л. Зыкиной; из репертуара Государственного хора им. М. Пятницкого). В качестве 

обозначения фольклорного произведения используется его название (чаще всего первая строка 

полностью, если песня не обозначена по-другому), жанр, место записи (минимум – область или 

республика, и далее по нарастающей в случае, если имеются сведения – район, деревня). Для 

казачьих песен приветствуется обозначение принадлежности казачьему войску, если имеются 

сведения. Названия произведений,  представленные на национальном языке, прописываются  с 

переводом на русский язык. 

Все вокальные произведения, использованные в программе, должны быть исполнены либо под 

живое сопровождение, либо фонограмму «минус один» (фонограмма без голоса, без double-трека, 

т.е. без дублирования основного голоса). Для фольклорных коллективов обязательным условием 

является использование исключительно живого сопровождения. 

Наличие в программе произведений a cappella (без сопровождения) обязательно. 

Минимальное количество – 1 (для коллективов с руководителем, не имеющим специального 

образования, хоров ветеранов). 

Использование вокальных микрофонов на каждого участника допустимо для эстрадных 

вокальных коллективов (без ограничения количественного состава) и для ансамблей народной 

песни, количество участников которого не превышает 8 человек. Подзвучивание академических и 

народных хоров, ансамблей народной песни, фольклорных коллективов, хоров ветеранов 

необходимо осуществлять только оборудованием, улавливающим общее звучание коллектива 

(подвесные микрофоны, звуковые пушки). Для данных коллективов допускается подзвучивание 

отдельными микрофонами вокальных групп, при условии использования нескольких микрофонов 

(от 3 до 6) на весь коллектив.  

Для данных коллективов допускается использование вокальных микрофонов только для 

солистов (либо в сольном исполнении произведения, либо в запеве произведения). Допускается 

использование вокальных микрофонов на каждого участника в случае использования в 

концертной программе малых вокальных форм. В случае, если позволяют условия зала, 

приветствуется исполнение концертной программы без дополнительного подзвучивания. 

Стилизованные костюмы народных хоровых коллективов, ансамблей народной песни должны 

отражать эстетику народного костюма, соответствовать возрасту участников коллектива (для 

русских коллективов: девушка – лента, девушка “на выданье” – венец, замужняя женщина – 

головной убор, соответствующий региональной традиции, волосы полностью убраны, для 

национальных коллективов – в соответствии с их национальными и локальными традициями, 

отражающими социальный статус). Присутствие на сцене девушки с распущенными волосами 

допустимо исключительно для фольклорных коллективов в момент демонстрации обряда 

(отдельные моменты свадебного обряда, обряды, связанные с ворожбой). Недопустимо 

присутствие на сцене неподпоясанных мужчин (единственный допустимый момент – посевной 



обряд). Недопустимо использование стилизованных костюмов с длинной выше колена народными 

хоровыми коллективами и ансамблями народной песни. Недопустимо использовать указанным 

коллективам в качестве сценической обуви туфли на шпильке, платформе и босоножки, а также 

туфли с крупными пряжками, лакированные туфли. 

Требования к видеоматериалу: 

На подтверждение звания предоставляется видеозапись концерта одним файлом в формате 

avi. Видеозапись должна быть представлена на диске, флеш-накопителе. Видеозапись может быть 

представлена в виде одной Интернет-ссылки на видеозапись полного концерта на youtube, Яндекс-

диске или В контакте (при условии открытого доступа к видео). Интернет-ссылку необходимо 

подтвердить у секретаря комиссии на предмет доступности ее для просмотра членами комиссии. 

На видеозаписи должен быть представлен общий план действия, происходящего на сцене. 

Любой монтаж недопустим. 

Приветствуется передача звука со звукорежиссерского пульта непосредственно на 

видеокамеру в момент записи концерта, если позволяют технические условия учреждения 

культуры. 

Вокальное исполнение, представленное под фонограмму «плюс один» недопустимо. 

В завершение необходимо напомнить, что вокальным ансамблем считается коллектив (для 

села – не менее 3 человек, для города – не менее 5), большая часть вокальных произведений в 

программе на подтверждение звания должна быть исполнена в полном составе коллектива. 

Недопустимо считать ансамблем группу вокалистов, выступающих с сольными номерами или в 

дуэте. Хором считается вокальный коллектив со следующим количеством участников: для села – 

не менее 12 человек, для города – не менее 15 человек. Минимальным требованием является 

исполнение вокальных произведений на 2 голоса (для коллективов с руководителем, не имеющим 

специального образования). Исключение составляют фольклорные коллективы, исполняющие 

народные песни в местной локальной традиции, бытовавшие ранее и зафиксированные как 

одноголосные учеными, исследователями, руководителями фольклорных коллективов 

непосредственно от носителей традиции во второй половине XX века. 

Для национальных коллективов: 

- в репертуар национальных вокальных коллективов (ансамблей украинской, татарской, коми  

песни и т.д.) могут входить вокальные произведения современных авторов на национальном 

языке, однако предпочтение должно отдаваться народной песне, отражающей локальные 

традиции, т.к. они позволяют реализовать одну из главных задач национально-культурных 

автономий - сохранение исторической памяти и национальную самоидентификацию личности.  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение № 6 

  

Требования к творческому отчету  

хореографических коллективов 

Продолжительность общей концертной программы коллектива на присвоение/подтверждение 

звания должна быть не менее 45 минут для детских коллективов и не менее 60 минут для взрослых 

коллективов. 

В концертной программе на присвоение/подтверждение звания должен быть представлен 

коллектив-спутник,  и могут быть представлены сторонние коллективы.  

Для коллектива, защищающего звание, обязательно представить в своей программе не менее 

25 % обновленного репертуара. Продолжительность всех хореографических номеров не менее 30 

минут. 

Приветствуется наличие концертных номеров малых хореографических форм (дуэтов, трио, 

квартетов) и сольных номеров из числа участников коллектива.  

Коллектив-спутник должен осуществлять деятельность на одной базе учреждения культуры с 

коллективом, представляющим программу на подтверждение звания.  

Концерт должен сопровождаться представленной программкой, содержащей очередность и 

хронометраж номеров. В ней должны быть указаны:  

- название номера  

- автор музыки, если есть автор аранжировки музыки или обработки  

- автор хореографии  

- автор постановки (при наличии таковых, например: в школе искусств репетитор, педагог-

репетитор)  

Музыкальное сопровождение может быть исполнено на музыкальном инструменте или 

представлено качественной фонограммой.  

В коллективе должен проводиться класс: постановка рук, ног, корпуса, экзерсис, который 

является основой выбранного руководителем танцевального направления.  

Танцевальные постановки должны соответствовать возрасту участников.  

Костюмы должны соответствовать постановочным работам, с учетом возраста участников, 

сценической эстетики (волосы должны быть убраны, за исключением требований образа в 

концертном номере), «стаканчики», подъюбники обязательны (для народных костюмов). На ногах 

обязательна хорошая (правильная) танцевальная обувь (ботиночки, туфли, балетки, джазовки).  

 Оформление сцены должно соответствовать программе концерта, но не мешать 

хореографическим постановкам.  

 Освещение сцены — без ненужных излишеств в световом решении.  

  

 Требования к видеоматериалу:  

На подтверждение звания предоставляется видеозапись концерта одним файлом в формате 

avi. Видеозапись должна быть представлена на диске, флеш-накопителе. Видеозапись может быть 

представлена в виде одной интернет-ссылки на видеозапись полного концерта на youtube, Яндекс-

диске или Вконтакте (при условии открытого доступа к видео). Интернет-ссылку необходимо 

подтвердить у секретаря комиссии на предмет доступности ее для просмотра членами комиссии.  

На видеозаписи должен быть представлен общий план действия, происходящего на сцене. 

Любой монтаж недопустим.  

Приветствуется передача звука со звукорежиссерского пульта непосредственно на 

видеокамеру в момент записи концерта, если позволяют технические условия учреждения 

культуры.  

 

 

  

  

 



Приложение № 7 

  

Требования к оформлению отчетной выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных промыслов и/или изобразительного искусства 

Общее количество работ участников коллектива на присвоение/подтверждение звания не 

менее 50 ед. для детских коллективов и не менее 70 ед. для взрослых коллективов (для 

коллективов ДПИ и НХП количество работ/изделий может быть меньше при условии 

использования время затратной технологии, например: кружевоплетение, браное ткачество);  

Минимальный срок действия выставки – не менее двух недель; 

Представленные на выставке работы должны быть исполнены за отчетный период (не более 

трех лет для подтверждения и не более пяти лет для присвоения звания); 

Выставочное пространство (экспозиция) должно быть подчинено визуальной целостности и 

единому композиционному построению: 

- размещая живопись и графику, надо помнить, что нижний ряд должны занимать более 

мелкие работы, верхний – более крупные, чёткие по композиции, то есть доступные для зрителя на 

расстоянии. Картины предпочтительно выравнивать «по низу» ( по нижней кромке картины), «по 

верху» и по «оси» (оси картин совпадают с одной выбранной осью). Лучше всего размещать 

картины в один ряд на уровне глаз человека среднего роста. Не рекомендуется развешивать 

работы в три-четыре ряда, это затрудняет просмотр размещённых сверху экспонатов. Вокруг 

каждой картины лучше всего оставлять незаполненное пространство с одинаковыми расстояниями 

между работами. На больших высоких плоскостях, когда картины висят в 4-5 рядов, удобно 

выстраивать «квадрат» из крайних кромок работ. Различные по красочной гамме картины нужно 

развешивать так, чтобы они находились в гармоничном сочетании. Это не означает, что рядом 
должны быть произведения, близкие по колориту; 

- размещая работы с возможностью кругового обзора (скульптуры, изделия ДПИ и НХП) 

желательно учитывать, что с их помощью можно делить пространство. Они могут располагаться в 

центре стены либо делить  её на несколько отрезков, через определенные интервалы. В то же 

время скульптурные работы могут быть композиционными центрами (в этом случае их следует 

размещать в центре выставочного зала). Не следует все экспонаты располагать вдоль стен, 
необходимо задействовать середину зала; 

- в зависимости от темы в самом заметном месте выставочного пространства должно быть 

размещено самое эмоционально яркое произведение, лучше всего раскрывающее заявленную 
тему. 

 Эстетическая подача представленных на выставке работ: 

-  работы изобразительного искусства оформляют в рамы и паспарту, паспарту и стекло не 

применяются при оформлении работ, выполненных маслом на холсте (для картона наличие 

паспарту и стекла возможно), паспарту и стекло используются в основном для оформления работ, 

выполненных акварелью, гуашью и пастелью на бумаге или картоне; 

- для паспарту не рекомендуется использовать картон ярких, насыщенных цветов (даже тех, что 

использованы в самой работе), т.к. они подавляют колорит работы. Не стоит использовать цвет, 

полностью отсутствующий в колорите работы; 

- ширина паспарту должна составлять не менее 1/5 длины меньшей стороны работы и не более 1/2 

этого размера; 

- лучший вариант тона рамы – на 2-3 тона темнее общего тона работы (по самому насыщенному 

пятну), если гамма работы темная, насыщенная, паспарту следует выбирать на 2-3 тона светлее, а 

раму – того же тона, как общая гамма или на тон светлее; 

- максимальная ширина рамы не должна превышать 1/2 длины меньшей стороны работы, идеально 

подойдет рама из дерева или имитирующая его фактуру, цвет которой подобран по принципу 

подобия или контраста к цвету паспарту, а тон – по принципу контраста к паспарту; 

- рама и паспарту в совокупности по ширине не должны превышать 2/3 размера меньшей стороны 

работы; 

Выставленные работы должны сопровождаться этикетажем (необходимо указать ФИО, год 

рождения автора, место проживания, название работы, год создания, материал и технику 

исполнения); 

Перед открытием выставки необходимо написать аннотацию (пресс-релиз о выставке), 

изготовить и распространить афиши и пригласительные билеты, оповестить местные СМИ об 

открытии выставки; 

В пространстве выставочного зала желательно наличие книги отзывов. 


