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Положение  

о порядке присвоения звания «Народный коллектив города Байконур», 

«Заслуженный коллектив народного творчества города Байконур», 

«Образцовый детский коллектив города Байконур»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

присвоения звания «Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный 

коллектив народного творчества города Байконур», «Образцовый детский 

коллектив города Байконур» (далее – Звание).  

             Положение разработано в целях совершенствования и повышения 

качества деятельности творческих коллективов, в том числе образовательной 

деятельности в детских творческих коллективах города Байконур, 

упорядочения механизма присвоения Званий. 

1.2. Положение распространяет свое действие на коллективы 

самодеятельного художественного творчества культурно-досуговых 

учреждений не зависимо от ведомственной принадлежности, учреждений 

дополнительного образования, расположенных        на территории города 

Байконур (далее – Коллектив). 

1.3. Уполномоченным органом по приему документов для 

присвоения Званий и выдачи свидетельства «Народный коллектив города 

Байконур», «Заслуженный коллектив народного творчества города 

Байконур», «Образцовый детский коллектив города Байконур» (далее – 

Свидетельство) (Приложение № 1, № 2, № 3 к настоящему Положению),  

является Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

(далее – Уполномоченный орган) (468320, город Байконур, улица Гагарина, 

дом 13, кабинет 269). 
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1.4. Присвоение Звания осуществляет постоянно действующая 

комиссия по присвоению Звания (далее – Комиссия), сформированная         

в соответствии с приказом Уполномоченного органа. 

1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением 

бланков Свидетельств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных Уполномоченному органу на обеспечение мероприятий               

в области культуры призами, грамотами, подарками и сувенирной 

продукцией. 

 

2. Условия присвоения Званий  

2.1.   Звание присваивается Коллективам за высокие достижения      

в области народного художественного творчества, внесшим значительный 

вклад в развитие культурной жизни города Байконур. 

2.2. Право на присвоение Звания имеют Коллективы, занимающиеся 

народным художественным творчеством не менее трех лет. 

2.3. Звание «Народный коллектив города Байконур» присваивается 

Коллективам исполнительских жанров художественного творчества.     

            Коллективам декоративно-прикладного, изобразительного, кино-, 

фото-, видеоискусства присваивается звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества города Байконур».  

           Звание «Образцовый детский коллектив города Байконур» 

присваивается Коллективам (театральным, музыкальным, хоровым, 

вокальным, хореографическим, цирковым, эстрадным, изобразительного     

и декоративно-прикладного искусства, кино- и фотоискусства) учреждений 

дополнительного художественного образования детей.  

 

3. Порядок присвоения Званий   

3.1. Выдвижение на присвоение Звания Коллективам 

осуществляют руководители культурно-досуговых учреждений не зависимо  
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 от ведомственной принадлежности, учреждений дополнительного 

художественного образования детей, на базе которых работает Коллектив 

(далее – Учреждения). 

3.2. Руководители Учреждений направляют в Уполномоченный орган 

заявку о присвоении Коллективам Званий (далее – Заявка)           

(Приложение № 4 к настоящему Положению) в срок до 15 февраля текущего 

года. 

3.3.  К Заявке  прилагаются следующие документы и материалы: 

          творческая характеристика Коллектива, заверенная печатью                

и подписью руководителя Учреждения с указанием показателей 

деятельности Коллектива в произвольной форме; 

          тарификационный список руководителя Коллектива, содержащий 

данные об образовании и стаже работы; 

          творческая характеристика на руководителя Коллектива, заверенная 

печатью и подписью руководителя Учреждения в произвольной форме; 

          список участников Коллектива (Приложение № 5 к настоящему 

Положению); 

          репертуарный план Коллектива за последние три года (на каждый год 

в отдельности), заверенный печатью и подписью руководителя Учреждения 

в произвольной форме; 

          программа отчетного концерта продолжительностью не менее часа, 

видеозаписи выступления Коллектива (на DVD-диске)                               

(для исполнительских жанров художественного творчества);  

          список выставочных работ Коллектива, заверенного руководителем 

Учреждения (для декоративно-прикладного, изобразительного, кино-,  

фото-, видеоискусства) в произвольной форме; 

          копии наградных документов (грамоты, дипломы) Коллектива            

за последние три года за участие в городских, региональных, 

всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, смотрах, 

http://docs.cntd.ru/document/537987375
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учредителями которых являются государственные и муниципальные 

учреждения (организации), государственные и муниципальные органы 

управления; 

          копии документов, свидетельствующие о прохождении 

руководителем Коллектива мероприятий по повышению квалификации      

по направлению деятельности Коллектива за последние три года              

(при наличии); 

          паспорт Коллектива, заверенный печатью и подписью руководителя 

Учреждения (Приложение № 6 к настоящему Положению); 

          фотографии (в костюмах), иллюстрирующие деятельность 

Коллектива, презентационные материалы (афиши, буклеты, отзывы в прессе 

и т.д.); 

               план концертной (выставочной) деятельности в произвольной 

форме, заверенный руководителем Коллектива, печатью и подписью 

руководителя Учреждения. 

3.4.  Комиссия рассматривает представленные документы ежегодно 

до 28 февраля и составляет мотивированное заключение в форме 

Протокола о соответствии Коллектива предъявляемым требованиям            

и о возможности присвоения ему Звания (далее – Протокол). 

3.5. На основании Протокола Комиссии Уполномоченный орган      

в установленном порядке издает приказ о присвоении или отказе                 

в присвоении Звания Коллективу. 

3.6. Свидетельства о присвоении Звания Коллективам ежегодно 

торжественно вручаются на профессиональном празднике – Дне работника 

культуры, установленном Указом Президента Российской Федерации          

от 27 августа 2007 г. № 1111 «О Дне работника культуры». 

3.7. Звание присуждается сроком на пять лет. 

4. Комиссия по присвоению Звания   

4.1. Состав Комиссии формируется из представителей 

государственных учреждений культуры, дополнительного образования        
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в сфере культуры и искусства, деятелей культуры, общественных 

организаций функционирующих в городе Байконур. 

4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии. Председатель комиссии, 

заместитель председателя и члены комиссии принимают участие                  

в голосовании, секретарь комиссии право голоса не имеет. 

4.3. Председатель Комиссии руководит текущей деятельностью 

Комиссии, проводит заседания, осуществляет контроль исполнения 

решений Комиссии. 

4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя, готовит предложения по основным направлениям 

деятельности, координирует работу Комиссии, ведет заседания Комиссии 

по поручению председателя в его отсутствие. 

4.5. Секретарь комиссии выполняет поручения председателя               

и заместителя председателя Комиссии, организует и обеспечивает текущее 

взаимодействие членов Комиссии, подготовку и проведение заседаний 

Комиссии, готовит Протоколы.  

4.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. Заседание 

Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины от установленного числа членов Комиссии. 

4.7. При принятии решений о присвоении Званий Комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

          стабильность работы Коллектива в течение трех лет с момента 

создания; 

          обладание высоким художественным уровнем исполнительского 

мастерства, своеобразием и самобытностью; 

         формирование и пополнение репертуара лучшими произведениями 

отечественного и зарубежного искусства; 
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          регулярная репетиционная и концертная деятельность, 

постоянное участие в культурно-массовых мероприятиях города Байконур, 

активная пропаганда своего жанра искусства; 

          награждение в течение последних трех лет дипломами I, II, III 

степени городских, региональных, всероссийских (международных) 

конкурсов, получение дипломов участников городских фестивалей, 

праздников, смотров, выставок, ярмарок. 

4.8. Регламент работы Комиссии определяется приказом 

Уполномоченного органа. 

 

5. Заключительные положения 

            В случае отказа в присвоении Звания, заинтересованное Учреждение 

может повторно направить пакет документов для рассмотрения                       

в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.  

 

__________________ 
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