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Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в 
форме дуэта, трио, квартета.
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Ниже приведен пример установления выплат стимулирующего характера 

работникам коллективов. 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В

УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
�

�������������������������������������� ����������������������������������
��������������� ���������� ������ ��� �������� �������� �� ��� ����� �� �����������
������������� ��� ��� ��� ����� ���������� ������ ��� ������ ����� ��� ��������� ��
������������������ �������� �������������� ����� ������������ �������� ����
��������������� ������������ ������������ �� ������������ �� �������������� ��������
�������

�������������� �������������������������������������������������������������
�� ��� ������������ ������������ ��������� ��������� �������� ������� ������� ������
����������������� ������������������������� ��������������������������������������
������������������� �������������������������������������������������������������
��������� � ������ ����� ������ �� ��� �� ���������� ������������� �� �������������
����������� ������ ����� � ����������� ������ ������ ���� �� ����������� ������ ���
���������� ��������������������� ��������������� �����������
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���������������������������������������������������� �����������������������������
������������� ����������������������

�� Положение о платной деятельности�
��������������������� ����������� ��������������������������� ������������������� ��
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4. Как заключать договоры
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себестоимость + прибыль��
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Рабочая группа:

�
1. Егорова О.Г. – заведующая отделом координации с муниципальными 

образованиями АГУИО «ОКМЦКТ».
2. Поздышева Ю.Б. – ведущий методист отдела координации с муниципальными 

образованиями АГУИО «ОКМЦКТ».
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КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
�

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2002 г. № 10

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
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Приложение № 1
к решению коллегии

Министерства культуры
Российской Федерации
от 29 мая 2002 г. № 10
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
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Приложение № 2
к решению коллегии

Министерства культуры
Российской Федерации
от 29 мая 2002 г. № 10�

�
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О КЛУБНОМ ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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2. Организация деятельности клубного формирования
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Приложение № 1
к Положению

о клубном формировании
�

ПРИМЕРНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧАСТНИКАМИ
КОЛЛЕКТИВОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
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Примечание. Количественные показатели наполняемости участниками клубных 

формирований рассчитаны на основании статистических данных.
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Приложение № 2
к Положению

о клубном формировании
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утверждено Распоряжением Департамента культуры и туризма

Ивановской области от 10.10.2018 № 245 «О порядке присуждения звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области».)

I. Общие положения
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II. Условия и порядок присвоения Звания

�� ���������������������������������������������������������������������
������
��� �����������������	� �������� ��������
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���������	� �������� ��������	� �������� �����������������	�  ����� ������
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������������ ������� �� �������� ��� ���������� ������	������ ������������� ��� �������
����������� �����	� ������
� ����������� ������� ���� ���� ��������� ��	����
���������	����������

�� ���������	����������������������������	�������
�����������������������
���� ��������� ��	���� ���������	� �������� �� ����������� ������� ������������
������������������
��

���� ����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������	���������
�����������������������



50 5150 

��������������������������������������������������
�	�����������	������
�	����
�����	�������������	���������������������������������������������������������

��������������������������������
������������	���������	������������ �����	�����������������������
�����������

����������������������	����������������
�� ��������������� ������������������������ ���� ����������� ����������� 	���

����������� ������������ ������������� ���������
��� ����������
��� ����������
�� ������
���������� ���������� �������� ����������� ������������� �� ������������
��
�����	�������� ����������������
�� ���������������� ����� ��������� �� ����������� ���
�������
��������������������������

����� ����������� ��������������� ������������ ��	�������� �������� ���	����� ��
��������������������������������������������
�����������������
����	������������
�������������������������	��
����	����������
��������������������	������
�	������
�������������������������������	����������������������������������� ����������
�������������
��������

������������������������������������������������
�	����������	������
�	���
������������������
�� � ������ �������� �	�������� ����������� ���	����������� ����������
�� ������ ��

�����������������������	��
�����������������������������������������
���������	���������������������	�����	�������������������������
������������

���������� ���������������������������������������	���������� ���������������������
��������
���	�������������		�������

�� ������ ���������� ���	���������� ����������� ����������� 	������������
����������� ��������� ���
������ ����������� ���� ������������ �� �������� �����������
���������������������������������������������������������	����������������������

�	�	����	�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������	����������������� ���������
�������	�����������������������������������������������������������
��������

����	���������������	����������	��������������	�����������������¡¢��������	����
£��������������
��
�	���

�����¡¢�����
��������������	������������	�������������������������������
���������� �� ����������� ����������� ����������� �������� �������� ������� ��
���	����������� �� ����������� 	���������� ��� ��	���� �£� ������ ������
�� 
�	��
���������������¤�������������������������������������������������

¥�� ¤����������� ��������� �� ������� ����������� �������� ��� �����������
������������� ���	����������� ��� ��¡¢��� 	���������� ���������� �������� ��
������������������������������

¦��������������������������	�������������������������¤���������������������
�� ������� ����������� �������� ���
�	��� ��� ��	���� �¥� ������ ������
�� 
�	��� ������
������������������������
�������������������������������������������������

�����������������	����������������������	���������	����������������������
��
������� ������������ �� �� ������������ ��������� ���	���������� �����	��� ��
���������������������������������������������������������	��������¤�������������
����������

§����¡¢��� ��	���¨������������������� �	���������� ��������� ����� ��
������
��������������������������	�������¨������������������	�����¨��������������������
 ������

51 

��� ����������� ������� ��������� ����������� ���� �������
�	�� �����������
����������� ��� ��	��������� �������������� ��	������ ������������� ���������
����������� ���������� �� ���������� ������� ������������� ���������� �������	��
������������ ����������������������	����������������

�
III. Порядок и условия подтверждения и лишения Звания
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IV. Заключительные положения
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Приложение 1
к Положению о звании «Заслуженный коллектив 

народного творчества Ивановской области» 
(Утв. Распоряжением Департамента культуры и 

туризма Ивановской области от 10.10.2018 № 245)

�

Образец 
свидетельства о присвоении звания

«Заслуженный коллектив народного творчества
Ивановской области»
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�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

(указываются полные названия коллектива и организации,
в структуре которой он работает)
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Приложение 2 
к Положению о звании «Заслуженный коллектив

народного творчества Ивановской области»
�

Фома реестра коллективов,
удостоенных звания

«Заслуженный коллектив народного творчества
Ивановской области»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИЯХ «НАРОДНЫЙ (ОБРАЗЦОВЫЙ) КОЛЛЕКТИВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА», «НАРОДНАЯ (ОБРАЗЦОВАЯ) 

СТУДИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»
�Утверждено Распоряжением Департамента культуры и туризма

Ивановской области от 09.10.2018 № 244 «О порядке присуждения званий
«Народный (образцовый) коллектив самодеятельного творчества» и

«Народная (образцовая) студия самодеятельного творчества»)

�

I. Общие положения
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II. Условия и порядок присвоения Званий
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III. Условия и порядок подтверждения и лишения Звания
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В случае отсутствия у Коллектива творческих достижений в трехлетний 
межаттестационный период (ежегодное лауреатство и дипломантство I степени в 
фестивалях, конкурсах, на выставках не ниже областного уровня) показ 
концертной программы, спектакля, открытого занятия, проведение выставки для 
Комиссии является обязательным. 
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4. ������������� ��������� ���	������ �������� �����	�� 	�������	����
�	���������������������	����	���приложению 6 к Положению.
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IV. Организация деятельности Коллектива
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Приложение 1
к Положению о званиях

«Народный (образцовый) коллектив самодеятельного творчества», 
«Народная (образцовая) студия самодеятельного творчества»

(Утв. Распоряжением Департамента культуры и туризма
Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Нормативы деятельности 
Народного (образцового) коллектива самодеятельного творчества, Народной 

(образцовой) студии самодеятельного творчества
�������������������������������������������������������������
������������	��������������

�
Наименование жанра

творческого 
коллектива

Показатели результативности
за 1 творческий сезон

(сентябрь – май)
������������ �������������������������������������������������������������

������������������������������������ ��������������������
��������
������������������������������������
�������������������
�����������������������������������
��������������������������� ��������������������������������

����������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������
�������������������
�������������������������
�������������������
����������������������������������
��������� ����������������
���������������������������� ��������������������������������

���������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������
�������������������
�������������������������
�������������������
����������������������������������
��������� ����������������
��������������������������� �������������������������������

����������
����� �� ���������� ���������� �������������������� ��� �������
�����������
������������������������� ��������������������
�������������������
�������������������������
�������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������� ��������������������������������

������������ �������������������������������������������������������������
�� ������������ ���� ��������������������� ���������� ��������������
�
������ �� ��������� �� ��������������� ��������� �
���������
�����������
��������������������������� ���������������������������������
����������������������������������
��������� ����������������
�� ����
��� �� ����������� ��� ������ ���� �������������� �����������
���������� �������� ������ ��������� ������ �����������������
�����������������������������������������������������

�������� ��
��������
������

�� ���������� ����������� �����
����� ��
��� ������ ������������
���������������������������������������
������������������������� ��������������������
�������������������
�������������������������
�������������������
������������������������������������������������������
��������������������������� ��������������������������������



62 6362 

����������������� ���
������������
����������������������

�����
�����	�����������������
�� �������� �� ���������� �� 
��������������� ���������� �� ��
������
����������������������������������

�������������� �����
�����	�����������������
���������������
�����������������
���������
�����������
�

������� ����������������
���
�����

�����
��������������������� �����
���������
�������
�����
��������������������������������
�������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

63 

Приложение 2
к Положению о званиях 

«Народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного творчества», 
«Народная (образцовая) студия
самодеятельного творчества»

(Утв. Распоряжением Департамента культуры и туризма
Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Нормы наполняемости 
Народного (образцового) коллектива самодеятельного творчества,

Народной (образцовой) студии самодеятельного творчества
�������������������������������������������������������������
������������	��������������
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Наименование 
жанра

творческого коллектива

Для городских
культурно-досуговых

учреждений

Для культурно-досуговых
учреждений,

расположенных в 
сельской местности
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Приложение 3
к Положению о званиях «Народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного творчества», «Народная (образцовая) студия 
самодеятельного творчества»

(Утв. Распоряжением Департамента культуры и туризма
Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Форма протокола заседания
аттестационной комиссии

Присутствовали члены комиссии:___________________________________________________
Слушали (смотрели):__________________________________________________
Заключение комиссии:___________________________________________________
Постановили:________________________________________________
Подписи членов комиссии:____________________________________�
�
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Приложение 4
к Положению о званиях «Народный 

(образцовый) коллектив самодеятельного 
творчества», «Народная (образцовая) студия 

самодеятельного творчества»
(Утв. Распоряжением Департамента 

культуры и туризма
Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Образец 
диплома о присвоении званий «Народный (образцовый) коллектив самодеятельного 

творчества», «Народная (образцовая) студия самодеятельного творчества» 
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(указываются полные названия коллектива и организации,
в структуре которой он работает)
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Приложение 5
к Положению о званиях «Народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного творчества», «Народная (образцовая) студия 
самодеятельного творчества»

(Утв. Распоряжением Департамента культуры и туризма
Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Форма реестра коллективов, удостоенных званий
«Народный (образцовый) коллектив самодеятельного творчества», «Народная 

(образцовая) студия самодеятельного творчества» 
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Приложение 6
к Положению о званиях 

«Народный (образцовый) коллектив
самодеятельного творчества»,
«Народная (образцовая) студия
самодеятельного творчества» 

(Утв. Распоряжением Департамента культуры и 
туризма Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Образец 
свидетельства о подтверждении званий

«Народный (образцовый) коллектив самодеятельного творчества»,
«Народная (образцовая) студия самодеятельного творчества» 
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(указываются полные названия коллектива и организации,
в структуре которой он работает)
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Приложение 7
к Положению о званиях 

«Народный (образцовый) коллектив
самодеятельного творчества», «Народная (образцовая)

студия самодеятельного творчества» 
(Утв. Распоряжением Департамента культуры и туризма

Ивановской области от 09.10.2018 № 244)

Примерный перечень 
должностей руководителей и специалистов 

коллективов, имеющих звания
«Народный (образцовый)

коллектив (студия) самодеятельного творчества»
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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ПРИМЕРНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
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Показатели результативности
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Наименование жанра
творческого коллектива

Показатели результативности
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Рекомендуемая наполняемость участниками клубных формирований, 
финансируемых из бюджета

Наименование жанра 
творческого коллектива

Для городских
культурно-досуговых

Для культурно-досуговых
учреждении, расположенных
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Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в 
форме дуэта, трио, квартета.
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ПАСПОРТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
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