
ПРИКАЗ БОЕРЫК

г. Казань № _______________

О присвоении званий «народный 
самодеятельный коллектив», 
«образцовый самодеятельный 
коллектив» коллективам 
художественной самодеятельности

В соответствии с Положением о порядке присвоения (подтверждения) званий 
«народный», «образцовый» самодеятельным коллективам и студиям 
муниципальных организаций культуры Республики Татарстан», утвержденным 
приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 12.12.2017 № 1166 од, 
на основании протокола Художественного совета по присвоению (подтверждению) 
звания «народный самодеятельный коллектив» от 28 сентября 2018 года № 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить звание «народный самодеятельный коллектив» коллективам 
художественной самодеятельности муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан согласно приложению № 1.

2. Присвоить звание «образцовый самодеятельный коллектив» коллективам 
художественной самодеятельности муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать исполнительным комитетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Татарстан:

предусмотреть выделение дополнительных штатных единиц коллективам, 
имеющим звание «народный самодеятельный коллектив» в соответствии с 
утвержденным перечнем рекомендуемых должностей работников коллективов, 
студий, имеющих звание «народный»;

предусмотреть выделение дополнительных штатных единиц коллективам, 
имеющим звание «образцовый самодеятельный коллектив» в соответствии с 
утвержденным перечнем рекомендуемых должностей работников коллективов, 
студий, имеющих звание «образцовый».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И.Х.Аюпова
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кльзслссньей ансамбль < Зебәржәт* Большен?ркеезекого сельского Дома 
культуры машинального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры 
Сарм айовского муниципального района»;

фольклорный ансамбль «Селкус» муниципального бюджетного упреждения 
«Аккиреевскии сельский Дом культуры» Исполнительного комитета Ивашкинского 
сельского поселения Черемшанского муниципального района:

фольклорный коллектив «Мәлкәнәй» Новомелькенского сельского Дома 
культуры муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» 
Мензелинского муниципального района;

фольклорный ансамбль «Сердәш» Абсалямовского сельского Дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» Ютазинского 
муниципального района.

4. По направлению «хор ветеранов» (рекомендовано выделение штатных 
единиц - хормейстер, аккомпаниатор):

хор ветеранов «Мирас» Местной Общественной Организации Ветеранов 
(Пенсионеров) Актанышского муниципального района;

хор ветеранов «Вдохновение» муниципального бюджетного учреждения 
«Районный Дом культуры» Алексеевского муниципального района.

5. По направлению «вокально-инструментальный ансамбль» (рекомендовано 
выделение штатных единиц - руководитель, звукооператор):

вокально-инструментальный ансамбль «Ортодоксия» муниципального 
бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» Ютазинского муниципального 
района.

6. По направлению «инструментальный ансамбль» (рекомендовано выделение 
штатных единиц - руководитель):

ансамбль баянистов «Аксубай егетләре» муниципального бюджетного 
учреждения «Районный Дом культуры Аксубаевского муниципального района»;

ансамбль народных инструментов «Арча бизәкләре» муниципального 
бюджетного учреждения «Арский районный Дом культуры» Арского 
муниципального района;

ансамбль гармонистов «Баламишкин» муниципального бюджетного 
учреждения «Районный Дом культуры» Кукморского муниципального района»;

ансамбль народных инструментов «Экспромт» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств Ютазинского муниципального района».

7. По направлению «ансамбль танца» (рекомендовано выделение штатных 
единиц - балетмейстер, концертмейстер - аккомпаниатор):

эстрадно - хореографический коллектив «Элита» муниципального 
бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» .Алексееве кого 
муниципального района;
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