
Приложение к прика:}у по
МАУ г.о. Самара

+цФ;:7;ýl= -il;'+\\

Е \ъЭ\ кУТВЕРЖДАЮ)
МАУ г.о. Самара

ества)
А.Ю. Парфёнов

202t г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о клубных формированиях (коллективах самодеятельного народного

творчества) муниципального автономного учреждения
городского округа Самара <<Щворец творчества>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Попожение регулирует деятельность клубных

формирований (коплективов самодеятепьного народного творчества), (далее

- коллективов) муниципального автономного rIреждения городского округа
Самара <Щворец творчества>> (далее - Учреждение).

|.2. Под коллективом понимается добровольное объединение людей,
основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях
любительским творчеством, совместной деятельности, способствующей

р€lзвитию дарований его участников, созданию и освоению ими культурных
ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению
актуальной информации и прикладных знаний в р€}зличных областях
общественной жизни, литературы и искусства, овладению полезными
навыками в обпасти культуры, организации досуга и активного отдыха.

1.3. к коллективам относятся:
- форrирования самодеятельного творчества, в том числе имеющие

звание кНародный самодеятельный коллектив), кОбразцовый

- физкультурно-спортивные формирования;
_ иные клубные формированищ соответствующие видам деятельности
Учреждения.

1.4. К видам коллективов относя,гсяi
_ бесплатные (коллективы, действующие за счет финансирования по
муницип€rльному заданию Учреждения);
- платные (коллективы, действующие за счет частичной самоокупаемости, с
использованием средств Учреждения, за счет поступления от платных услуг
с использованием средств участников коллективов, а так же средств,
полученных от собственной деятельности, проведения мероприятий с

rIастниками коллективов и иных средств).



Участник
окЕвание услуги в

оказании платных

(заказчик), желающий посещать коллектив, оплачивает

соответствии со стоимостью, оговоренной в ,Щоговоре об

услуг.
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Учреждения, коллективы
концерты, представления,

1.5. Положение о каждом конкретном коллективе рtврабатывается на

основании Устава Учрежде ния и утверждается руководителем Учреждения.
1.6. МинимальнЕUI численность участников коллективов определяется

согласно прик€ва министерства культуры Российской Федерации от 30

декабря zots года коб утверждении методических рекомендаций по

формированию штатной численности работников государственных

(муниципапъных) культурно-досуговых учреждений и других организаций

культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики> и составляет

для:
- художественно-творческих: 1 6-20 участников;
- творческо-прикJIадных: 12- 1 8 участников;
- спортивно -оздор овительн ых: 20 -2 5 участников ;

- культурно-просветительских: 1 2- 1 5 уrастников ;

- технического творчества: 12-15 участников.
количество участников коллективов, имеющих звание (народныи) и

(образцовый) может быть увеличено сверх норматива,

2. Организация деятельности коллективов.

2.1. Коллективы создаются, реорганизуются и ликвидируются согласно

прик€ва директора Учреждения.
2,2.В своей деятельности коллективы руководствуются :

- деЙствующим законодательством Российской Федерации и Самарской

области;
- Уставом Учреждения;
- Положением о коллективе.

2.З. По согласованию с Администрацией
моryт ок€tзывать ппатные успуги: спектакли,
выставки И Т.Д., помимо основного плана работы Учреждения.

2.4. Занятия в коллективах проводятся систематически в

утвержденным директором Учреждения расписанием занятий.
2.5, Занятия должны проводитъся не реже двух раз в

часа (учебный час - 45 минут);
2.6 . Со держание занятий должно предусматривать :

- в коплективах музыкапьного искусства (хорах, вокальных ансамблях,

а"aаrбп"х народной песни, музыкантов - исполнителей, певцов) занятия по

хоровому пению, постановке голоса; разучиванию музыкЕtльных номеров с

согIровоЖдениеМ И без сопровождения музыкztльных инструментов,

разуqиванию произведений с солистами и ансамблями, ра:}уtIивание партий

ансамблей, хоров, проведению общих репетиций;
,еского искусства (народного, классического,

эстрадного, спортивного, современного и бального танцев) заняти,I пО

из)п{ению истории и теории хореограф"", р€вучиванию и тренажу сольных и

соответствии с

неделю по три



групповых ганцев, хореографических миниатюр,

сюит, сюжетных постановок;

композиций, танцеваJIъных

- В КОЛПеКТИIJах л5\,\Jу4JуIl-чJrDддчrч ,- д-лt-r----

занятия по изrIению истории изобразителъного и декоративно-прикладного

искусства, техники и технологии живописи, графики, ,iчт:Il11.лg
прикпадных искусств, резьбе, чеканке, инкрустации, художественнои

вышивке, бисероплетению, композиции, выполнению заданий

художесТвенно-оформителЬского характера, организации выставок, работе на

плэнере и т.д.;
- в колпективах театр€tльного искусства (драматических, музыкаJIъно-

драматических коллективах, .театрах мапых форм) занятия по актерскому

мастерству, технике речи и художественному слову, постановке голоса:

разучиванию вок€IJIьных партий, работа с режиссером, работ над

миниатюрой, тематической программой, литературной или питературно

музыкал;ной композицией, прозаическим, поэтическим произведением или

цикпом стихов;
- в фолькпорных коллективах (ансамбпях) - изучение народноЙ празднично_

обрядовой культуры и местных исполнительских традиций, овладение

народной манер;й пения, разучивание произведений с музыкалъным

сопровождение; и без сопровождения нароДНЫХ YJ'"jjTT:j}
инсТрУМенТоВ'иЗУчениеосноВсценическогоДВиЖенияИнароднои
*ор.Ь.рuф"", работа с солистами, постановочна,I работао подготовка

фольклорных riомпозиций, театраJIизованных спектаклей (фрагментов) на

основе народных праj}дников и событий народного календаря;

- в коплективах фотоискусства - занятия по изучению истории фотографии;

МaTepиaЛънOй'ffioTocъeМки;opГaниЗaциипpoсМoTpoB'paзбopoB
и обсуждений фотографий; методике организации фотовыставок,

выполнению работ оформитепьского характера,

2,7 . Задостигнутые успехи в различных жанрах творчества коллективы

могут быть представлены к званию <народный самодеятельный коллектив>>о

кОбразцовыЙ художественный коллектив), кНародная самодеятепън€Lя

студия).
2.8. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности

организационную работу участники и руководители коллективов могут бытъ

предстаВлены к рЕtзлиЧным видам поощрения: благодарственные письма,

почетные грамоты и др.
2.9. Показателями качества работы коллектива являются:

- стабильность состава его участников;
- результативность участия в фестиваJIях, смотрах и конкурсах творческого

мастерства;
- положитепьная оценка деятельности общественностью (гryбликации в

сми, бпагодарственные письма, заявки на концерты и спектакJIи от

организациЙ, до"одu, от проданных билетов на концерты и спектакJIи

колпектива).



3.,Щокументация коллектива,

3.1 . Каждый коппектив должен иметъ постоянно обновпяющуюся

папку-портфопио со следующими документами:

- положение о коллективе (для коллективов имеющих звание ((народный и

кобразЦовый>.попожение'УтВержДенно.-1р'I*оММинистерсТВакУлЬтУры
Самарской области от 11.042019 года Ns 17кОб утверждении Положения о

званиях <Народный самодеятельный коллектив), <Образцовый

художественный коллектив), кнародная самодеятельная студия) в

культурНо-досугОвых, образовательных и иных учреждениях (организациях)

Самарской области;
- журнал учета работы;
.списочныйсостаВУЧастникоВколлектиВасприпожениеМДогоВорас
согласием на обработку персонаJIъных данных;

- 
"чrрuды 

(копиЪ 
"u,рuл) 

коллектива и его руководителеи;
.сертификаТыИиныеДокУМенТыокУрсахПоВышенияквалификаЦИИ
руководителей;
.фото.виДеоМатериапы'поДтВержДаюЩиеДеятепЬностъколлектиВа;
- для колпективов имеющих звание <<народный и кобразчовый>> , иная

ДокУМентациясоГласноttоложения'УТВержДенногоприказоММинистерсТВа
кулътуры Самарской обпасти от ir.o+.zor9 года Jф 17 кОб утверждении

положения о званиях кнародный самодеятелъный коллектив),

кобразчовый художественный коллектив)), кнародная самодеятельная

студия)) в культурно-досуг9вых, образовательных и иных учреждениях

(организациях) Самарской области,

4.РУковоДстВоколлектиВомиконтролЬЗаегоДеятельностЬю.

4.L. Непосредственное руководство колпективоМ осуществляет его

художественный руководителъ Учреждения,

4.3. Руководитель коллектива:

- организует повседневную репетиционную, концертную, фестивальную и

иную деятепъность коллектива;
- формирует и утверждает у директора Учреждения расписание работы

коллектива;
- ,rро"олит набор участников и формирует группы колпектива;

.формирУетреперТУарlГIИТЫВ€tЯкаЧостВопроиЗВедений,исполниТепЬскиеи

постановочные возможности коллектива;

- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в

фестивалях,сМоТрах,конкУрсах'концертахИМассоВыхпразДниЧных

руководитель.
4.2. Контроль за деятелъностью коллектива

мороприятиях;
- осуществляет творческие контакты с

профессионалъными колпективами;

осуществJUIет

другими любительскими и



_ организует творческий покЕв работы коллектива за отчетный ПеРИОД

(отчетные концерты, спектакли, представления, выставки работ участников
ф ормирований изо бразительного и декоративно-прикJIадного искусства) ;

- ведет журнал rIета работы коплектива;
- представляет годовой отчет о деятельности коллектива;
_ составляет другую документацию в соответствии с Уставом Учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, и

настоящим Положением;
- предоставляет художественному руководителю Учреждения документацию
связанную с деятельностью коллектива;
_ несет ответственность за содержание деятельности и финансовые
результаты работы коллектива;
_ повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по
повышению квыIификации не реже 1 раза в 3 года;
- уIIаствует в формировании программы деятельности Учреждения;

- контролирует соблюдение общественной безопасности при проведении

мероприrIтии коллектива.

5. Заключительные полоя(ения.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениrI
и действует до принятия нового Положения.

5.2. Все решения о внесении изменений и дополнениЙ в настоящее
Положение оформJuIются прикЕtзом по Учреждению.


