
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 29 января 2020 г. № 34 

 

г. Сыктывкар 

 

Об учреждении и присвоении званий коллективам самодеятельного  

художественного творчества в Республике Коми и внесении изменения в 

постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.  

№ 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела 

 Республики Коми» 

___________________________________ 

 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми «О культуре» Пра-

вительство Республики Коми постановляет: 

1. Учредить звания коллективам самодеятельного художественного 

творчества в Республике Коми: 

1) «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества 

Республики Коми»; 

2) «Образцовый детский коллектив Республики Коми»; 

3) «Народная самодеятельная студия Республики Коми». 

2. Утвердить Порядок присвоения званий «Народный коллектив самоде-

ятельного художественного творчества Республики Коми», «Образцовый дет-

ский коллектив Республики Коми», «Народная самодеятельная студия Рес-

публики Коми» согласно приложению. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 

2015 г. № 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Респуб-

лики Коми» следующее изменение:  

в Положении о Министерстве культуры, туризма и архивного дела Рес-

публики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1): 

пункт 11 дополнить подпунктом 48
2 
следующего содержания: 

«48
2
) присваивает звания коллективам самодеятельного художественно-

го творчества в Республике Коми;». 



4. Положения настоящего постановления распространяются на правоот-

ношения, возникшие по окончании срока ранее присвоенных в установленном 

порядке званий коллективам самодеятельного художественного творчества в 

Республике Коми, а также в случае присвоения званий коллективам самодея-

тельного художественного творчества в Республике Коми впервые. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

 

 
 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми  – 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Коми                          М. Порядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства Республики Коми 

 от 29 января 2020 г. № 34 

(приложение) 

 

 

ПОРЯДОК  

присвоения званий «Народный коллектив самодеятельного  

художественного творчества Республики Коми», «Образцовый детский  

коллектив Республики Коми», «Народная самодеятельная студия  

Республики Коми» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях развития народного творче-

ства, совершенствования и стимулирования деятельности народных коллекти-

вов самодеятельного художественного творчества, образцовых детских кол-

лективов, народных самодеятельных студий и определяет правила и условия 

присвоения (подтверждения) званий «Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Республики Коми», «Образцовый детский кол-

лектив Республики Коми», «Народная самодеятельная студия Республики Ко-

ми». 

2. Для целей настоящего Порядка под коллективом самодеятельного ху-

дожественного творчества понимается постоянно действующее без образова-

ния юридического лица добровольное объединение любителей и исполните-

лей музыкального, хорового, вокального, хореографического, театрального, 

изобразительного, декоративно-прикладного, циркового искусства, а также 

технического и других видов творчества, основанное на общности художе-

ственно-технических интересов и совместной творческой деятельности участ-

ников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и со-

зданию ими культурных и технических ценностей, осуществляющее свою дея-

тельность в Республике Коми при организациях независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности (далее – Коллектив). 

3. Звание «Народный коллектив самодеятельного художественного твор-

чества Республики Коми» присваивается Коллективу, возраст участников ко-

торого составляет 18 лет и старше. 

Звание «Образцовый детский коллектив Республики Коми» присваивает-

ся Коллективу, возраст участников которого не превышает 18 лет, за исклю-

чением лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста и обучающихся по об-

разовательным программам среднего общего образования.  

Звание «Народная самодеятельная студия Республики Коми» присваива-

ется коллективам изобразительного, декоративно-прикладного, кино-, фото-, 

видеоискусства и технического творчества. 

4. Звания «Народный коллектив самодеятельного художественного твор-

чества Республики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Ко-

ми», «Народная самодеятельная студия Республики Коми»  (далее - Звания) 

присваиваются (подтверждаются) Министерством культуры, туризма и архив-



ного дела Республики Коми (далее – уполномоченный орган) на основании 

решения экспертной комиссии по присвоению (подтверждению) званий  

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Респуб-

лики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная 

самодеятельная студия Республики Коми» (далее – Экспертная комиссия) в 

течение 15 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

Экспертной комиссией. Звания подлежат подтверждению каждые 4 (четыре) 

года. В случае неподтверждения Звания в срок, установленный в настоящем 

пункте, Коллектив считается не имеющим соответствующего Звания. 

5. Создание Экспертной комиссии, определение состава Экспертной ко-

миссии и порядка ее деятельности осуществляется межведомственным прика-

зом уполномоченного органа и Министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Республики Коми (далее – межведомственный приказ). В состав 

Экспертной комиссии включаются квалифицированные специалисты по жан-

рам творчества, соответствующим направлениям деятельности творческих 

коллективов, представители уполномоченного органа и Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Республики Коми.   

6. Выдвижение Коллективов на присвоение (подтверждение) Звания про-

изводится организациями, при которых осуществляют свою деятельность 

Коллективы (далее – заявитель). 

7. Для присвоения (подтверждения) Звания заявитель представляет в Экс-

пертную комиссию ходатайство о присвоении (подтверждении) Звания по 

форме, утвержденной межведомственным приказом, (далее – ходатайство) с 

приложением документов и (или) материалов, подтверждающих соответствие 

Коллектива требованиям к творческим коллективам самодеятельного художе-

ственного творчества, претендующим на присвоение (подтверждение) званий 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Респуб-

лики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная 

самодеятельная студия Республики Коми» (далее – требования к коллективу) 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. Форма ходатайства, перечень документов и (или) материалов, прилага-

емых к ходатайству, порядок и сроки подачи ходатайства, порядок принятия 

Экспертной комиссией решений и направления их в уполномоченный орган 

устанавливаются межведомственным приказом, который размещается на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

межведомственного приказа. 

Ходатайство и прилагаемые к нему документы и (или) материалы реги-

стрируются в день их поступления секретарем Экспертной комиссии в журна-

ле учета ходатайств о присвоении (подтверждении) званий «Народный кол-

лектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми», 

«Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная самодеятель-

ная студия Республики Коми», форма которого утверждается межведомствен-

ным приказом. 

 9. Экспертная комиссия в течение 60 календарных дней со дня регистра-

ции ходатайства и прилагаемых к нему документов и (или) материалов рас-



сматривает их на предмет соответствия Коллектива и ходатайства с прилагае-

мыми к нему документами и (или) материалами требованиям, установленным 

в пунктах 2 – 4, 6 – 8  настоящего Порядка,  оценивает соответствие Коллек-

тива требованиям к коллективу по критериям оценки, установленным  межве-

домственным приказом, и принимает решение о присвоении (подтверждении) 

Звания или об отказе в присвоении (подтверждении) Звания. 

10. Основаниями для присвоения (подтверждения) Звания являются: 

1) соответствие Коллектива требованиям; 

2) достоверность информации, представленной в ходатайстве, документах 

и (или) материалах к нему. 

Основаниями для отказа в присвоении (подтверждении) Звания являются: 

1) несоответствие Коллектива требованиям; 

2) недостоверность информации, представленной в ходатайстве, докумен-

тах и (или) материалах к нему. 

11. Проверка достоверности информации, представленной в ходатайстве и    

прилагаемых к нему документах и (или) материалах, осуществляется Экс-

пертной комиссией в срок, установленный в пункте 9 настоящего Порядка,  

путем проверки представленных документов и (или) материалов на предмет 

наличия в них противоречивых сведений. 

12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

Экспертной комиссией решения в соответствии с пунктом 10 настоящего По-

рядка направляет заявителю письменное уведомление о принятом в отноше-

нии соответствующего Коллектива решении.  

В случае принятия решения об отказе в присвоении (подтверждении) Зва-

ния в уведомлении указывается причина отказа в присвоении (подтвержде-

нии) Звания. 

После устранения оснований для отказа в присвоении (подтверждении) 

Звания заявитель может повторно подать в Экспертную комиссию ходатай-

ство и прилагаемые к нему документы и (или) материалы в порядке, установ-

ленном настоящим Порядком.  

13. Функции по организационно-техническому сопровождению деятель-

ности Экспертной комиссии осуществляются уполномоченным органом само-

стоятельно или уполномоченным им государственным учреждением Респуб-

лики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которого осу-

ществляет уполномоченный орган. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к порядку присвоения званий  

«Народный коллектив самодеятельного художественного  

творчества Республики Коми», «Образцовый детский  

коллектив Республики Коми», «Народная самодеятельная 

 студия Республики Коми» 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к творческим коллективам самодеятельного художественного творчества,  

претендующим на присвоение (подтверждение) званий «Народный  

коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми», 

«Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная  

самодеятельная студия Республики Коми» 

 

1. Требования в части руководства деятельностью коллектива самодея-

тельного художественного творчества (далее – Коллектив): 

руководителем Коллектива является лицо, состоящее в трудовых отно-

шениях с организацией, при которой осуществляет свою деятельность Кол-

лектив, имеющее квалификацию, соответствующую направлению деятельно-

сти Коллектива.  

К полномочиям руководителя Коллектива относится подбор участников 

Коллектива, организация просветительской, воспитательной работы с участ-

никами Коллектива, подбор репертуара Коллектива, организация и проведе-

ние групповых и индивидуальных занятий с участниками Коллектива, работа 

по изучению и сбору фольклорного материала для Коллектива, участию Кол-

лектива в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, ведение документации 

Коллектива. 

2. Требования к содержанию деятельности Коллектива: 

2.1. Коллектив в течение 2 лет до дня подачи ходатайства о присвоении 

звания или 4 лет до дня подачи ходатайства о подтверждении звания:  

1) систематически пополняет репертуар высокохудожественными про-

изведениями и постановками; 

2) регулярно выступает перед зрителями с мероприятиями по направле-

нию деятельности Коллектива (далее – мероприятие); 

3) организует творческое развитие участников Коллектива; 

4) ведет работу по эстетическому воспитанию зрителей, пропаганде ви-

дов творчества, соответствующих направлению деятельности Коллектива; 

5) принимает участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, дру-

гих творческих мероприятиях республиканского, межрегионального уровня; 

6) ежегодно проводит публичные творческие отчеты. 

2.2. Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) звания 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Респуб-

лики Коми» или «Образцовый детский коллектив Республики Коми», или 

«Народная самодеятельная студия Республики Коми», ежегодно (в течение 

творческого сезона/в течение учебного года) публично представляет следую-



щие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Вид коллектива Вид и количество 

мероприятий 

1. Драматические, музыкально     - 

драматические театры, театры кукол 

 не менее одного нового много-

актного и одного одноактного 

спектакля        

2. Театры оперы и балета, театры музы-

кальной комедии                            

 не менее одного нового спектакля 

и одной концертной программы            

3. Хоры, вокальные     коллективы, 

оркестры, ансамбли (коллективы) пес-

ни и танца, 

хореографические         ансамбли (кол-

лективы), 

цирковые   коллективы, оркестры 

народных или духовых инструментов, 

ансамбли (коллективы)      инструмен-

тальные, 

вокально-инструментальные, фольк-

лорные коллективы       

 концертную   программу   в   двух 

отделениях, ежегодно   обновляя   

не менее   четвертой   части    те-

кущего репертуара                            

4. Агитбригады,      агиттеатры, 

культбригады, театры   чтеца, 

театры эстрады, театры миниатюр                  

 не менее двух постановок-

программ,  ежегодно   обновляя   

не менее   четвертой   части    те-

кущего репертуара                 

5. Студии     изобразительного      и 

декоративно-прикладного искусства  

 одну  новую выставку  работ   

6. Фото-, кино-, видеостудии          один новый полноформатный 

фильм или три короткометраж-

ных, подготовку кино-, видеома-

териалов для  презентационных 

программ    и     мероприятий                      

 

2.3. Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) звания 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Респуб-

лики Коми» или «Образцовый детский коллектив Республики Коми», или 

«Народная самодеятельная студия Республики Коми», ежегодно публично 

представляет следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Количество мероприятий 

Концерты, спектакли или представления,  

в том числе бенефисные                     

не менее 10 -  для взрослых коллек-

тивов, 



не менее 4 – для детских коллекти-

вов 

Участие в сборных концертах, обществен-

ных мероприятиях 

не менее 10 -  для взрослых коллек-

тивов,  

не менее 4 – для детских коллекти-

вов 

Публичные творческие отчеты  не менее 1  

 

3. Коллектив должен быть обеспечен помещениями для регулярной ре-

петиционной, исполнительской, выставочной и иной творческой деятельно-

сти, финансовыми и техническими средствами, оборудованием, необходимым 

для обеспечения и поддержания высокого уровня творческой деятельности. 

4. Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) званий 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Респуб-

лики Коми», «Народная самодеятельная студия Республики Коми», должен 

иметь не менее одного детского коллектива-спутника, в котором участники 

получают навыки творческого мастерства для дальнейшего пополнения соста-

ва Коллектива. Цель коллектива-спутника заключается в обеспечении преем-

ственности творческих традиций. 


