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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 марта 2013 г. N 99-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ 

И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЙ "НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ" 

И "ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 30.06.2015 N 251-пп) 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
дефисами первым и вторым пункта 2 статьи 7 областного закона от 21 января 1999 года N 
108-20-ОЗ "О политике в сфере культуры Архангельской области" Правительство 
Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения и 
подтверждения званий "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый 
художественный коллектив". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор 

Архангельской области 
И.А.ОРЛОВ 

 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 05.03.2013 N 99-пп 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЙ 
"НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ" И "ОБРАЗЦОВЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 30.06.2015 N 251-пп) 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с абзацами вторым и 

третьим пункта 2 статьи 7 областного закона от 21 января 1999 года N 108-20-ОЗ "О 
политике в сфере культуры Архангельской области", в целях содействия сохранению и 
развитию народного творчества, различных форм социально-культурной и досуговой 
деятельности, обеспечения разнообразия культурно-досуговой деятельности населения, 
стимулирования деятельности самодеятельных коллективов, определяет порядок и 



условия присвоения и подтверждения званий "Народный самодеятельный коллектив" и 
"Образцовый художественный коллектив" (далее - звания). 

2. Звания присваиваются творческим коллективам, ведущим на постоянной основе 
активную творческую деятельность (театральным, музыкальным, хоровым, вокальным, 
хореографическим, цирковым коллективам, студиям изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, кино- и фотоискусства и другим коллективам), достигшим 
высокого художественного уровня исполнительского мастерства, учебно-воспитательной 
и творческой работы (далее - творческие коллективы). 

3. Правом на получение званий обладают творческие коллективы, соответствующие 
следующим условиям: 

1) непрерывное осуществление на территории Архангельской области творческой 
деятельности не менее трех лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива 
на присвоение звания; 

2) возраст участников творческого коллектива, претендующих на звание "Народный 
самодеятельный коллектив", от 17 лет, творческого коллектива, претендующего на звание 
"Образцовый художественный коллектив", - менее 17 лет; 

3) наличие дипломов, грамот, иных наградных документов лауреата, дипломанта 
муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, учредителями которых являются 
исполнительные органы государственной власти Архангельской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области, государственные 
учреждения Архангельской области и муниципальные учреждения муниципальных 
образований Архангельской области; 

4) высокий художественный уровень исполнительского мастерства, учебно-
воспитательной и творческой работы. 

4. Звания присваиваются министерством культуры Архангельской области (далее - 
министерство). 

5. Ходатайства о присвоении (подтверждении) звания подаются в министерство 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
государственными учреждениями, иными юридическими лицами, расположенными на 
территории Архангельской области, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности (далее - заявители). 

6. Ходатайства о присвоении звания подаются заявителями не позднее 1 апреля 
текущего года по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению в 
следующем порядке: 

1) в отношении творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе 
государственных учреждений, - руководителями государственных учреждений; 

2) в отношении творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе 
муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области (далее 
- муниципальные учреждения), - органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений; 

3) в отношении творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе 
иных юридических лиц, - руководителями данных юридических лиц. 

Ходатайства о присвоении звания от имени заявителя, указанного в подпункте 2 
настоящего пункта, подписываются главой соответствующего муниципального 
образования Архангельской области либо уполномоченным им лицом. Ходатайства о 
присвоении звания от имени заявителей, указанных в подпунктах 1 и 3 настоящего 
пункта, подписываются лицами, имеющими право действовать от имени юридического 
лица, без доверенности, а также уполномоченными ими лицами при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий. 

7. К ходатайству о присвоении званий прилагаются: 



1) характеристика творческого коллектива, подписанная руководителем 
государственного учреждения, муниципального учреждения, иного юридического лица, 
на базе которого коллективом осуществляется творческая деятельность, и заверенная 
печатью (при наличии печати); 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 251-пп) 

2) репертуарные планы творческого коллектива за три года, предшествующие 
выдвижению творческого коллектива на присвоение звания, подписанные руководителем 
государственного учреждения, муниципального учреждения, иного юридического лица, 
на базе которого коллективом осуществляется творческая деятельность, и заверенные 
печатью (при наличии печати); 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 251-пп) 

3) творческие программы коллектива на электронных носителях; 
4) копии наградных документов творческого коллектива за три года, 

предшествующие выдвижению творческого коллектива на присвоение звания (грамоты, 
дипломы муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок учредителями которых 
являются исполнительные органы государственной власти Архангельской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
государственные учреждения Архангельской области и муниципальные учреждения 
муниципальных образований Архангельской области); 

5) список участников творческого коллектива с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения, места работы (учебы), периода осуществления деятельности в творческом 
коллективе каждого из участников творческого коллектива, подписанный руководителем 
государственного учреждения, муниципального учреждения, иного юридического лица, 
на базе которого коллективом осуществляется творческая деятельность, и заверенный 
печатью (при наличии печати). 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 251-пп) 

8. По желанию заявителя к ходатайству прилагаются критические статьи, 
публикации, репортажи в средствах массовой информации, иные документы и материалы 
о деятельности творческого коллектива. 

9. Представленные документы сброшюровываются в одну папку. Документы, 
указанные в пункте 7 настоящего Положения, представленные на рассмотрение, возврату 
не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Положения. 

Все копии документов заверяются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

10. Представленные документы принимаются министерством по описи, 
составленной заявителем в двух экземплярах. 

Первый экземпляр описи с отметкой о дате и времени приема документов вручается 
заявителю лично либо направляется почтовым отправлением. 

Заявители несут ответственность за достоверность и правильность оформления 
документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения. 

11. Министерство осуществляет регистрацию документов в день их поступления, 
проверяет полноту представленных документов, их соответствие пунктам 6, 7 и 9 
настоящего Положения в течение 30 дней со дня регистрации документов. 

12. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих случаях: 
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пунктах 6 и 7 настоящего Положения; 
2) представление заявителем документов, указанных в пунктах 6 и 7, с нарушением 

срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения; 
3) представление документов, оформление которых не соответствует требованиям, 

установленным пунктами 6, 7 и 9 настоящего Положения; 



4) представление документов, содержащих недостоверные сведения. 
13. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, 

ходатайство и приложенные к нему документы возвращаются министерством заявителю в 
течение 14 рабочих дней со дня их поступления с указанием причин возврата. 

Заявитель вправе обжаловать решение министерства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Возврат министерством представленных заявителем документов не лишает заявителя 
права обратиться в министерство с ходатайством о присвоении звания повторно после 
устранения причин, послуживших основанием для возврата, при условии соблюдения 
срока подачи ходатайства, указанного в пункте 6 настоящего Положения. 

14. Решение о присвоении звания принимается комиссией, создаваемой 
министерством. 

Комиссия состоит не менее чем из пяти членов комиссии. Состав комиссии 
утверждается распоряжением министерства. Председателем комиссии является министр 
культуры Архангельской области, заместителем председателя комиссии - заместитель 
министра культуры Архангельской области, секретарем комиссии - специалист 
министерства. 

В состав комиссии могут входить специалисты, обладающие специальными 
знаниями, по направлению (виду) деятельности творческого коллектива. 

15. Министерство не позднее 1 июля текущего года проводит заседание комиссии, на 
котором рассматриваются поступившие ходатайства. 

Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 
половины членов комиссии. 

16. Комиссия рассматривает каждое ходатайство и представленные к нему 
документы отдельно, определяет соответствие творческого коллектива требованиям 
пункта 3 настоящего Положения и принимает мотивированное решение: 

1) о соответствии творческого коллектива требованиям пункта 3 настоящего 
Положения и присвоении звания; 

2) о несоответствии творческого коллектива требованиям пункта 3 настоящего 
Положения, отклонении представленного ходатайства и направлении заявителю 
мотивированного отказа. 

Решение принимается комиссией большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии. 

Члены комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе приложить к протоколу 
в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

17. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
16 настоящего Положения, министерство издает распоряжение о присвоении творческому 
коллективу звания. Копия распоряжения направляется заявителю в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания. 

18. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 
16 настоящего Положения, министерство направляет заявителю письменный 
мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

19. Заявитель вправе обжаловать распоряжение министерства и заключение 
комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

20. Звания присваиваются сроком на три года. Творческому коллективу, 
удостоенному звания, вручается свидетельство о присвоении звания, форма которого 
утверждается распоряжением министерства. 

21. Творческие коллективы, имеющие звание, подтверждают его один раз в три года. 
22. Правом на подтверждение званий обладают творческие коллективы, 

соответствующие следующим условиям: 



1) соответствие нормативам деятельности творческого коллектива согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению; 

2) высокий художественный уровень исполнительского мастерства, учебно-
воспитательной и творческой работы. 

23. Для подтверждения звания заявители подают в министерство ходатайство о 
подтверждении звания в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения, по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению не позднее чем за два 
календарных месяца до истечения срока, указанного в пункте 20 настоящего Положения. 

24. К ходатайству прилагаются: 
характеристика творческого коллектива, подписанная руководителем 

государственного учреждения, муниципального учреждения, иного юридического лица, 
на базе которого коллективом осуществляется творческая деятельность, и заверенная 
печатью (при наличии печати); 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 251-пп) 

репертуарные планы творческого коллектива за последние три календарных года, 
подписанные руководителем государственного, муниципального учреждения, иного 
юридического лица, на базе которого коллективом осуществляется творческая 
деятельность, и заверенные печатью (при наличии печати); 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 251-пп) 

копии наградных документов творческого коллектива за три года, предшествующие 
обращению с ходатайством о подтверждении звания (грамоты, дипломы муниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, 
смотров, выставок, учредителями которых являются исполнительные органы 
государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, государственные учреждения 
Архангельской области и муниципальные учреждения муниципальных образований 
Архангельской области); 

список участников творческого коллектива с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения, места работы (учебы), периода осуществления деятельности в творческом 
коллективе каждого из участников творческого коллектива, подписанный руководителем 
государственного учреждения, муниципального учреждения, иного юридического лица, 
на базе которого коллективом осуществляется творческая деятельность, и заверенный 
печатью (при наличии печати). 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 251-пп) 

25. Министерство осуществляет регистрацию документов в день поступления, 
проверяет полноту представленных документов, их соответствие требованиям, 
установленным подпунктами 1 - 3 пункта 6, пунктами 9, 23 и 24 настоящего Положения в 
течение 30 дней со дня регистрации документов. 

26. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих случаях: 
1) нарушение срока обращения с ходатайством о подтверждении звания, 

предусмотренного пунктом 23 настоящего Положения; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пунктах 23 и 24 настоящего Положения; 
3) представление документов, оформление которых не соответствует требованиям, 

установленным подпунктами 1 - 3 пункта 6, пунктами 9, 23 и 24 настоящего Положения; 
4) представление документов, содержащих недостоверные сведения. 
27. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения, 

ходатайство и приложенные к нему документы возвращаются министерством заявителю в 
течение 14 рабочих дней со дня их поступления с указанием причин возврата. 

Заявитель вправе обжаловать решение министерства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Возврат министерством представленных заявителем документов не лишает заявителя 



права обратиться в министерство с ходатайством о присвоении звания повторно после 
устранения причин, послуживших основанием для возврата при условии соблюдения 
сроков подачи ходатайства, указанных в пункте 23 настоящего Положения. 

28. Решение о подтверждении звания принимается комиссией в порядке, 
предусмотренном пунктами 14 - 16 настоящего Положения. 

29. По итогам рассмотрения документов, представленных заявителем, комиссия 
принимает решение о подтверждении творческому коллективу звания или о лишении 
творческого коллектива звания. 

30. Комиссия принимает решение о лишении творческого коллектива звания в 
следующих случаях: 

1) несоответствие творческого коллектива требованиям, установленным пунктом 22 
настоящего Положения; 

2) истечение трех лет со дня принятия комиссией решения о присвоении звания, в 
случае, если на дату истечения данного срока творческий коллектив не обратился в 
министерство с ходатайством о подтверждении звания; 

3) несоответствие возраста участников образцового художественного коллектива 
требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения. 

31. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 26, подпунктами 2 и 3 пункта 
30 настоящего Положения, заявитель вправе обратиться в министерство с ходатайством о 
присвоении звания в порядке, установленном настоящим Положением. 

32. По результатам принятого комиссией решения министерство в течение 10 
рабочих дней издает распоряжение о подтверждении звания или о лишении творческого 
коллектива звания. 

Копия такого распоряжения направляется министерством заявителю в течение пяти 
рабочих дней со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Положению о порядке и условиях 
присвоения и подтверждения званий 

"Народный самодеятельный коллектив" 
и "Образцовый художественный коллектив" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 30.06.2015 N 251-пп) 
 
Бланк заявителя                                       Министерство культуры 
                                                      Архангельской области 
 
                                ХОДАТАЙСТВО 
                    о присвоении (подтверждении) звания 
 
___________________________________________________________________________ 
            (наименование организации - заявителя, Ф.И.О. лица, 
             действующего от имени заявителя без доверенности) 
просит присвоить (подтвердить) звание _____________________________________ 
                                             (наименование звания) 
творческому коллективу ____________________________________________________ 
                                (полное наименование коллектива) 
    Сообщаю следующие сведения о творческом коллективе: 
    1) вид творчества, осуществляемого коллективом ________________________ 
                                                     (музыка, хореография, 
                                                             другое) 
    2)  государственное,  муниципальное  учреждение, иное юридическое лицо, 
на базе которого творческим коллективом осуществляется деятельность: 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование учреждения, почтовый адрес (с индексом), телефон) 
    3) количество участников творческого коллектива: ______________________ 
    4) сведения о руководителе коллектива: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О., образование, специальность по диплому, 
                   стаж работы в творческом коллективе) 
    5)  сведения  о  ранее  присвоенных  творческому  коллективу  званиях с 
указанием  реквизитов акта, которым присуждено звание (заполняется в случае 
подачи ходатайства на подтверждение звания) _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Настоящим  подтверждаю, что сведения, представленные в данном заявлении 
достоверны. 
    Прилагаемые к ходатайству документы и материалы: ______________________ 
 
________________________      _______________     _________________________ 
(наименование должности)         (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
                   М.П. <*> 
    -------------------------------- 
    <*> При наличии печати. 
    "_____" _______________ 201__ год 



 
Приложение N 2 

к Положению о порядке и условиях 
присвоения и подтверждения званий 

"Народный самодеятельный коллектив" 
и "Образцовый художественный коллектив" 

 
НОРМАТИВЫ 

деятельности творческого коллектива для подтверждения 
званий "Народный самодеятельный коллектив" 
и "Образцовый художественный коллектив" 

 
Для подтверждения званий "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый 

художественный коллектив" творческие коллективы в течение календарного года: 
1) обязаны представить сведения о результатах деятельности творческого коллектива 

по следующим показателям: 
 
Вид творчества коллектива Показатель 

1. Театры не менее двух новых одноактных спектаклей или один 
многоактный спектакль 

2. Музыкальные театры, 
театры песни, шоу-группы 

два музыкальных спектакля, две шоу-программы 
продолжительностью 60 - 80 минут 

3. Хоры, ансамбли песни, 
вокальные коллективы, 
ансамбли песни и танца, 
коллективы 
инструментального жанра 

концертная программа - ежегодное обновление не менее 
25 процентов текущего репертуара 

4. Фольклорные коллективы 
(этнографические, 
аутентичные, стилизованные, 
реставрационные, 
репродуцирующие, другие) 

концертная программа - ежегодное обновление не менее 
20 процентов текущего репертуара 

5. Хореографические 
коллективы и ансамбли 
бального танца 

концертная программа - ежегодное обновление не менее 
25 процентов текущего репертуара 

6. Фотостудии, студии 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства 

экспонирование не менее двух новых выставок, оказание 
помощи в оформлении культурно-досуговых учреждений, 
на базе которых они работают 

7. Кино и видеообъединения выпуск не менее двух короткометражных фильмов 

8. Цирковые коллективы цирковое представление - ежегодное обновление не менее 
25 процентов текущего репертуара 

 
2) в зависимости от вида творчества обязаны: 

 



представить сольных тиражных концертов не менее 12 

показать спектаклей, шоу-программ не менее 4 

представить сольных цирковых представлений не менее 1 

участвовать в сборных концертах, общественных акциях не менее 20 

подготовить творческих отчетов перед населением не менее 1 
. 

 
 

 
 


