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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2016 г. N 875-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ
И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ "НАРОДНЫЙ" ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТВОРЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВАМ И СТУДИЯМ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

В целях стимулирования развития народного творчества, повышения художественного уровня и исполнительского мастерства творческих коллективов Пермского края Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения и подтверждения звания "Народный" любительским творческим коллективам и студиям, постоянно действующим в организациях, зарегистрированных на территории Пермского края.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Клепикова А.Ю.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 06.10.2016 N 875-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ
"НАРОДНЫЙ" ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ И СТУДИЯМ,
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 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 звания "Народный" (далее - звание) любительским творческим коллективам и студиям, постоянно действующим в организациях, зарегистрированных на территории Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
1.2. Звание присваивается любительскому творческому коллективу, ведущему на постоянной основе активную творческую деятельность (театральному, музыкальному, хоровому, вокальному, хореографическому, цирковому коллективу, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кино- и фотоискусства и другим коллективам, студиям), достигшему высокого художественного уровня исполнительского мастерства творческой работы (далее - коллектив).
Коллективу изобразительного и декоративно-прикладного, кино-, видео- и фотоискусства присваивается звание "Народная студия". Хорам ветеранов присваивается звание "Народный хор ветеранов".
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
1.3. Звание присваивается и подтверждается Министерством культуры Пермского края (далее - Министерство).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

II. Условия и порядок присвоения звания
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 12.11.2018 N 684-п)

2.1. Звание присваивается коллективу, работающему не менее пяти лет с момента создания и который в зависимости от направленности деятельности:
формирует и пополняет репертуар произведениями отечественного и зарубежного искусства, фольклора;
ведет репетиционную и гастрольно-концертную деятельность;
принимает участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности;
является победителем региональных, всероссийских, международных конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются государственные органы, организации Пермского края и Российской Федерации (для хоров ветеранов: являются победителями конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются муниципальные и государственные органы, организации Пермского края);
имеет коллектив-спутник (подготовительную группу, студию и т.п.), обеспечивающий преемственность поколений участников (для хоров ветеранов это требование является необязательным).
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2. Для присвоения звания в Министерство не позднее 1 апреля текущего года представляются следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.1. ходатайство о присвоении (подтверждении) звания "Народный" (далее - ходатайство) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
В отношении коллектива, осуществляющего деятельность на базе государственного учреждения Пермского края, ходатайство подается от имени государственного учреждения Пермского края и подписывается руководителем либо иным уполномоченным лицом.
В отношении коллектива, осуществляющего деятельность на базе муниципального учреждения муниципального образования Пермского края (далее - муниципальное учреждение), ходатайство подается от имени органа местного самоуправления муниципального образования Пермского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, и подписывается главой соответствующего муниципального образования Пермского края либо иным уполномоченным лицом.
В отношении коллектива, действующего на базе иных организаций, зарегистрированных на территории Пермского края, ходатайство подается от имени данных организаций и подписывается лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности, или иными лицами при наличии надлежащим образом оформленных полномочий;
(п. 2.2.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.2. характеристика коллектива, заверенная печатью и подписью руководителя организации Пермского края, на базе которой постоянно действует коллектив, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в соответствии с нормативами деятельности, указанными в разделе III настоящего Положения;
(п. 2.2.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.3. характеристика на руководителя коллектива, заверенная печатью и подписью руководителя организации Пермского края, на базе которой постоянно действует коллектив, согласно приложению 3 к настоящему Положению;
(п. 2.2.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.4. репертуар (театральному, музыкальному, хоровому, вокальному, хореографическому, цирковому коллективу), программа (студиям изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кино- и фотоискусства и другим коллективам) за последние три года, заверенные печатью и подписью руководителя организации Пермского края, на базе которой постоянно действует коллектив;
(п. 2.2.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.5. копии наградных документов коллектива за последние три года (грамоты, дипломы краевых, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и т.д.);
(п. 2.2.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.6. список участников коллектива с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места работы (учебы), периода осуществления деятельности в коллективе каждого из участников коллектива, заверенный печатью и подписью руководителя организации Пермского края, на базе которой постоянно действует коллектив;
(п. 2.2.6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.7. видеозапись творческой программы, спектакля или отчетного концерта текущего сезона коллектива на электронном носителе (CD, DVD, флеш-накопитель) (от 60 до 90 минут); для фотостудий и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства - изображение произведений в оцифрованном виде (фотография, скан-образ);
(п. 2.2.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.8. экспертное заключение, подготовленное специалистом соответствующей области культуры и искусства;
(п. 2.2.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.2.9. по желанию организации, подавшей ходатайство о присвоении звания (далее - заявитель), - публикации, репортажи в средствах массовой информации, иные документы и материалы о деятельности коллектива.
(п. 2.2.9 введен Постановлением Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.3. Копии документов заверяются в установленном порядке.
2.4. Представленные документы принимаются Министерством по описи, составленной заявителем в двух экземплярах.
Министерство осуществляет регистрацию документов в течение трех рабочих дней с даты их поступления, проверяет полноту представленных документов, их соответствие пунктам 2.2.1-2.2.8 настоящего Положения в течение тридцати дней со дня регистрации документов.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.5. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих случаях:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.8 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
представление заявителем документов, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.9 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
представление документов, оформление или содержание которых не соответствует требованиям, установленным пунктами 2.2.1-2.2.9 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
представление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, ходатайство и приложенные к нему документы возвращаются Министерством заявителю в течение пятнадцати рабочих дней со дня их поступления с указанием причин возврата.
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 2.2 настоящего Положения.
2.7. Ходатайства о присвоении звания рассматриваются комиссией, создаваемой Министерством в составе не менее чем из пяти членов комиссии. Состав комиссии, порядок работы комиссии утверждаются приказом Министерства.
2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов комиссии.
Комиссия не позднее 1 июля текущего года рассматривает каждое ходатайство и представленные согласно пунктам 2.2.1-2.2.8 настоящего Положения документы, определяет соответствие коллектива требованиям пункта 2.1 настоящего Положения и принимает мотивированное решение:
о соответствии коллектива требованиям пункта 2.1 настоящего Положения и присвоении звания;
о несоответствии коллектива требованиям пункта 2.1 настоящего Положения, отклонении представленного ходатайства и направлении заявителю мотивированного отказа.
Решение принимается комиссией в срок не позднее 1 июля текущего года большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии в день его принятия.
Протокол заседания комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его оформления направляется в Министерство.
2.9. На основании протокола заседания комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его получения издается приказ Министерства о присвоении звания коллективу.
Приказ Министерства о присвоении звания коллективу в течение трех рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.10. Коллективу, которому присвоено звание, вручается свидетельство по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
(п. 2.10 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.11. Звания присваиваются сроком на пять лет.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.12. Коллективы, имеющие звание, подтверждают его до истечения пяти лет с даты его присвоения. Обязательным условием для подтверждения коллективу звания является его соответствие нормативам, установленным разделом III настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.13. Для подтверждения звания в Министерство направляется ходатайство о подтверждении звания в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения.
Ходатайство о подтверждении звания рассматривается комиссией в порядке, предусмотренном пунктами 2.7-2.9 настоящего Положения.
2.14. Комиссия рассматривает документы, представленные заявителем для подтверждения звания, и принимает решение не позднее 1 июля текущего года.
Основанием отказа в подтверждении звания являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.7 настоящего Положения;
прекращение деятельности и (или) несоответствие деятельности нормативам, установленным разделом III настоящего Положения;
несоответствие коллектива требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения.
По результатам принятого комиссией решения Министерство в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола заседания комиссии издает приказ о подтверждении звания.
Копия приказа направляется Министерством организации, зарегистрированной на территории Пермского края, в которой осуществляет деятельность коллектив, в течение десяти рабочих дней со дня его подписания.
Приказ Министерства о подтверждении звания коллективу в течение трех рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
По истечении пяти лет со дня принятия комиссией решения о присвоении звания в случае, если на дату истечения данного срока организация, зарегистрированная на территории Пермского края, в которой осуществляет деятельность коллектив, не обратилась в Министерство с ходатайством о подтверждении звания, звание прекращается автоматически.
(п. 2.14 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)
2.15. Коллектив, имеющий звание, в случае перехода коллектива и его руководителя в другую организацию, зарегистрированную на территории Пермского края, имеет право на сохранение звания, если руководитель и коллектив перешли из одной организации, зарегистрированной на территории Пермского края, в другую в полном составе (состав участников с момента присвоения звания изменился не более чем на 25%), при обязательном условии направления в Министерство следующих документов:
ходатайства о подтверждении звания согласно приложению 1 к настоящему Положению;
заявления о сохранении звания, подписанного руководителем организации, на базе которой коллектив осуществлял деятельность в момент присвоения звания, подготовленного в свободной форме;
списка участников коллектива с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места работы (учебы), периода осуществления деятельности в коллективе каждого из участников коллектива, заверенного печатью и подписью руководителя организации Пермского края, на базе которой постоянно действует коллектив.
Министерство в течение 1 месяца проводит анализ представленных документов и издает приказ о сохранении коллективу звания либо направляет заявителю мотивированный отказ. Основанием для отказа в сохранении звания является несоответствие коллектива требованиям абзаца первого настоящего пункта.
Копия приказа о сохранении коллективу звания направляется Министерством заявителю в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.
(п. 2.15 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

III. Нормативы деятельности коллектива "Народный"
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 12.11.2018 N 684-п)

Коллектив, претендующий на звание (имеющий его), ежегодно осуществляет:

Наименование жанра коллектива
Показатели результативности
1
2
Драматические, музыкально-драматические театры
Постановка одного нового спектакля (продолжительностью не менее 60 минут).
Показ не менее двух спектаклей и (или) творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном краевом, всероссийском, международном конкурсе, смотре, фестивале, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Театры кукол
Создание одного нового спектакля или концертной программы (продолжительностью не менее 40 минут). Показ не менее двух спектаклей и (или) творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном краевом, всероссийском, международном конкурсе, смотре, фестивале, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Театры оперы и балета, музыкальной комедии
Постановка одного нового спектакля (продолжительностью не менее 60 минут). Показ не менее двух спектаклей и (или) творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Оркестры народных или духовых инструментов, ансамбли инструментальные, вокально-инструментальные, хоры, вокальные коллективы, ансамбли песни и танца
Создание концертной программы (продолжительностью не менее 60 минут). Ежегодное обновление не менее одной четвертой части текущего репертуара.
Для хоров и вокальных коллективов - исполнение произведений a'cappella (не менее трех произведений и хоровая партитура не менее трехголосия).
Показ не менее двух концертов и (или) творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Цирковые коллективы
Создание не менее одной новой постановки.
Показ не менее одной концертной программы и (или) творческого отчета перед населением (продолжительностью не менее 60 минут) с исполнением разных жанров циркового искусства.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Хореографические коллективы
Концертная программа (продолжительностью не менее 60 минут).
Ежегодное обновление не менее одной четвертой части текущего репертуара.
Показ не менее двух спектаклей и (или) концертов, творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Театры малых форм (театры чтеца, эстрады и пр.)
Создание не менее двух новых постановок: миниатюр, спектаклей, иных форм театральных представлений (не менее 40 минут).
Показ не менее двух театральных программ и (или) творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Кино-, видеостудии
Создание не менее одного (либо нескольких короткометражных) нового фильма (продолжительностью не менее 30 минут) за 3 года, оказание помощи в создании презентационных фильмов организациям, на базе которых студия существует.
Не менее двух показов творческих отчетов перед населением.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения
Фотостудии
Экспозиция не менее 1 выставки работ в год на базе профессиональной выставочной площадки. Создание и экспонирование не менее 4 выставок в год с показом не менее 200 авторских работ на территории учреждения, в котором базируется студия.
Участие в информационной поддержке деятельности учреждения, а также в оформлении организаций, на базе которых студия существует.
Не менее одной выставки и (или) творческого отчета перед населением на выезде.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных мероприятий, в т.ч. выставок, конкурсов фотографии, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения, либо участие в конкурсах, выставках профессионального союза фотохудожников Российской Федерации, иных профессиональных организаций искусства
Студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Экспозиция не менее 1 выставки работ в год на базе профессиональной выставочной площадки. Создание и экспонирование не менее 4 выставок в год с показом не менее 100 авторских работ на территории учреждения, в котором базируется студия.
Участие в выставках-ярмарках, а также участие в оформлении организаций, на базе которых студия существует.
Не менее одной выставки и (или) творческого отчета перед населением на выезде.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных мероприятий, в т.ч. выставок, конкурсов изобразительного творчества, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения, либо участие в конкурсах, выставках Профессионального союза художников Российской Федерации, иных профессиональных организаций искусства
Клубы исторической реконструкции, прочие формы
Создание не менее одного проекта, программы или иной формы.
Не менее двух творческих отчетов перед населением на выезде.
Участие не менее чем в десяти культурно-досуговых мероприятиях (концертах, фестивалях, общественных акциях и пр.).
Участие не менее чем в одном из краевых, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения





Приложение 1
к Положению
о порядке и условиях присвоения
и подтверждения званий "Народный",
"Образцовый" любительским творческим
коллективам и студиям учреждений
(организаций) сферы культуры
и искусства Пермского края

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

ФОРМА

                                                      Министерство культуры
                                                      Пермского края

                                ХОДАТАЙСТВО
              о присвоении (подтверждении) звания "Народный"

___________________________________________________________________________
        (наименование любительского творческого коллектива, студии,
         постоянно действующих в организациях, зарегистрированных
                       на территории Пермского края)

просит присвоить (подтвердить) звание "Народный"

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:
__________________________________________________________________________;
         (ФИО, 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.

"___" __________ 20__ г.





Приложение 2
к Положению
о порядке и условиях присвоения
и подтверждения звания "Народный"
любительским творческим коллективам
и студиям, постоянно действующим
в организациях, зарегистрированных
на территории Пермского края

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)

ФОРМА

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА

1. Наименование коллектива:
______________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива:
______________________________________________________________________
3. Год создания коллектива:
______________________________________________________________________
4. Наименование организации Пермского края, на базе которой действует коллектив/почтовый адрес:
______________________________________________________________________
5. Звание (если присвоено) с приложением копии подтверждающего документа:
______________________________________________________________________
6. Год присвоения (подтверждения) звания:
______________________________________________________________________
7. Общее число участников коллектива:
всего:
______________________________________________________________________
в т.ч. в основном составе:
______________________________________________________________________
8. Возраст участников коллектива:
от __________ до __________

9. Участие коллектива в краевых, всероссийских и международных мероприятиях, учредителями и организаторами которых являются федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственные им учреждения:

N п/п
Наименование мероприятия, место проведения, дата
Программа выступления
Количество участников
Итоги выступления (звание, лауреат, дипломант и т.д.)
1
2
3
4
5
1




2





    10.  Характеристика  творческой  деятельности  коллектива  за последние
3 года (в свободной форме, не более 1 листа):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    11.    Краткое   описание   материально-технической   базы   коллектива
(репетиционное помещение, наличие костюмов, реквизита): ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________           ______________ /______________________
 (наименование должности)               (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

"___" __________ 20__ г.





Приложение 3
к Положению
о порядке и условиях присвоения
и подтверждения звания "Народный"
любительским творческим коллективам
и студиям, постоянно действующим
в организациях, зарегистрированных
на территории Пермского края

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)


ФОРМА

ХАРАКТЕРИСТИКА
руководителя коллектива

1. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива:
______________________________________________________________________
2. Год рождения:
______________________________________________________________________
3. Занимаемая должность:
______________________________________________________________________
4. Стаж работы по занимаемой должности:
______________________________________________________________________
5. Образование:

N п/п
Наименование учебного заведения
Период обучения
Специальность по диплому
1
2
3
4
1



2



3




6. В каком году возглавил коллектив: _________________________________

7. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка:

N п/п
Наименование образовательной организации
Год
Наименование программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки
Объем часов
1
2
3
4
5
1




2




3





8. Творческая характеристика руководителя (в свободной форме, не более 1 листа):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Контактные данные:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________           ______________ /______________________
 (наименование должности)               (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

"___" __________ 20__ г.





Приложение 4
к Положению
о порядке и условиях присвоения
и подтверждения звания "Народный"
любительским творческим коллективам
и студиям, постоянно действующим
в организациях, зарегистрированных
на территории Пермского края

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Пермского края от 12.11.2018 N 684-п)


ФОРМА

Изображение Герба Пермского края

Министерство культуры Пермского края

СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____

за высокие достижения в области народного художественного творчества
и значительный вклад в развитие культурной жизни
Пермского края

присвоить звание
"Народный"

коллективу
__________________________________________________________
(название коллектива в родительном падеже с указанием
организации, зарегистрированной на территории Пермского края,
на базе которой действует коллектив),
художественный руководитель (фамилия, имя, отчество)


Основание: приказ Министерства культуры Пермского края от "_____" _____________ 20___ г. N ___________________
Министр культуры
Пермского края
________________
(подпись)
М.П.

Год
ФИО





