
 

 

 

 

 
 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   

 

     _______________                   г. Казань            № _______________ 
 

 

О подтверждении звания 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

коллективам художественной самодеятельности 

культурно-досуговых учреждений муниципальных образований 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Положением о присвоении и подтверждении звания 

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам 

художественной самодеятельности учреждений культурно-досугового типа 

муниципальных образований Республики Татарстан, утвержденным 

Приказом Министерства культуры Республики Татарстан № от 12 декабря 

2017 года, а также на основании протокола № 6 «а» от 20 декабря 2018 г. 

Художественного совета по подтверждению (присвоению) звания «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив», за многолетнюю плодотворную 

работу и высокие творческие показатели 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подтвердить звание «народный самодеятельный коллектив» 

коллективам художественной самодеятельности муниципальных 

районов и городских округов Республики Татарстан, согласно 

Приложению № 1. 

2. Подтвердить звание «образцовый самодеятельный коллектив» 

коллективам художественной самодеятельности муниципальных 

районов и городских округов Республики Татарстан, согласно 

Приложению № 2. 

3. Снять звание «народный самодеятельный коллектив» с коллективов 

художественной самодеятельности муниципальных районов  

и городских округов Республики Татарстан, согласно  

Приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ю.И. Адгамову. 

 

 

Министр                  И.Х. Аюпова 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
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Приложение № 1  

к Приказу Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от ______ 2019 № _______ 

 

Список коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, 

подтвердивших звание «народный самодеятельный коллектив» 

 

По направлению «Ансамбль песни и танца»: 

ансамбль песни и танца «Мирас» Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры «Энергетик» Заинского муниципального 

района; 

ансамбль песни и танца «Станица Спасская» муниципального 

бюджетного учреждения «Районный Дом культуры Спасского 

муниципального района». 

  

 По направлению «вокальный ансамбль»: 

ансамбль народной песни «Яблоневый ряд» Высокогорского сельского 

Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Высокогорский 

Центральный дом культуры централизованной клубной системы»; 

 вокальный ансамбль «Русская душа» Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры «Энергетик» Заинского муниципального 

района; 

мордовский вокальный ансамбль «Моро» муниципального 

автономного учреждения культуры «Дом дружбы «Родник»; 

 украинский казачий ансамбль «Дивоцвiт» муниципального 

автономного учреждения культуры «Дом дружбы «Родник»; 

вокальный ансамбль «Мизгел» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Набережные Челны 

«Детская музыкальная школа №4». 

 

По направлению «фольклорный ансамбль»: 

 фольклорный ансамбль песни и танца Шапшинского сельского Дома 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Высокогорский 

Центральный дом культуры централизованной клубной системы»; 

фольклорный ансамбль «Мордовские узоры» Мордовско-каратаевского 

многофункционального центра муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр по культурно-досуговому обслуживанию 

Камскоустьинского муниципального района»; 

фольклорный ансамбль «Забавушка» муниципального автономного 

учреждения «Центр культурных инициатив города Нижнекамска»; 

фольклорный ансамбль «Навруз» муниципального бюджетного 

учреждения «Сабинская централизованная сельская клубная система» 

(Районный Дом культуры) Сабинского муниципального района; 
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фольклорный ансамбль «Умарина» Урюмского сельского Дома 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Тетюшского муниципального района». 

  

По направлению «хоровой коллектив»: 

народный хор «Ветеран» Совета ветеранов войны и труда 

Альметьевского муниципального района; 

 хор ветеранов «Волжанка» Дома культуры им. Столярова п.г.т. 

Куйбышевский Затон муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр по культурно-досуговому обслуживанию Камскоустьинского 

муниципального района»; 

народный хор муниципального бюджетного учреждения «Сабинская 

централизованная сельская клубная система» (Районный Дом культуры) 

Сабинского муниципального района. 

 

По направлению «хореографический ансамбль»: 
ансамбль танца «Рябинка» муниципального автономного учреждения 

культуры «Дом Техники» муниципального образования город Бугульма; 

хореографическая группа «Магия» Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры «Энергетик» Заинского муниципального 

района; 

хореографический коллектив «Вдохновение» Детского дворца 

культуры «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения «Центр 

культуры, искусства и народного творчества имени Горького» 

г.Зеленодольска; 

театр танца «Салават купере» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Казани «Дворец культуры имени С. Саид-Галеева»; 

театр танца «Сайдаш» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Казани «Культурный Центр «Сайдаш»; 

ансамбль танца «Дулкын» муниципального бюджетного учреждения 

«Сабинская централизованная сельская клубная система» (Районный дом 

культуры) Сабинского муниципального района; 

хореографический ансамбль «Апрель» муниципального бюджетного 

учреждения Сармановского муниципального района «Джалильский Дворец 

культуры». 

  

По направлению «кино-видео студия»:   

любительская киностудия «АкФильм» муниципального бюджетного 

учреждения «Районный Дом культуры Актанышского муниципального 

района». 
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Приложение № 2  

к Приказу Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от ______ 2019 № _______ 

 
 

 

Список детских коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, 

подтвердивших звание «Образцовый самодеятельный коллектив» 

 

    

Образцовый детский хореографический ансамбль «Улыбка» 

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Энергетик» 

Заинского муниципального района. 
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Приложение № 3 

к Приказу Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от ______ 2019 № _______ 

 
 

Список коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, 

не подтвердивших звание 

«Народный самодеятельный коллектив» 

 

Инструментальный ансамбль «Гармония» муниципального 

бюджетного образовательное учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

Театральный коллектив «Тамырлар» районного Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Верхнеуслонского муниципального района». 
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Инициатор согласования: Богатова П.Ю. Ведущий специалист 
Согласование инициировано: 05.03.2019 11:07 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Зайнуллина Л.Р.  Согласовано 
05.03.2019 - 13:18  

- 

2 Смирнова А.Р.  Согласовано 
05.03.2019 - 13:47  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Адгамова Ю.И.  Перенаправлено 
05.03.2019 - 13:49  

- 

 

Перенаправление(параллельное)  

Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-7680239-2 
(Министерство культуры Республики Татарстан). 

 Хасанова Д.Р.  Согласовано 
05.03.2019 - 14:22  

- 

3.1 Адгамова Ю.И.  Согласовано 
05.03.2019 - 15:21  

- 

4 Аюпова И.Х.  Подписано 
05.03.2019 - 22:09  

- 
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