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Об утверждении Положения о порядке присвоения звания
«Академический» концертным и другим организациям
исполнительских искусств Чеченской Республики

В целях стимулирования, развития и поддержки творческих
коллективов учреждений сферы культуры и искусства Чеченской Республики
постановляю:
1. Утвердить
Положение
о
порядке
присвоения
звания
«Академический» концертным и другим организациям исполнительских
искусств Чеченской Республики согласно гприложению.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Дааева Х.-Б.Б.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке присвоения звания «Академический» концертным и другим
организациям исполнительских искусств Чеченской Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения
звания
«Академический»
концертным
и
другим
организациям
исполнительских искусств Чеченской Республики (далее - Звание).
1.2. Звание «Академический» присваивается концертным и другим
организациям исполнительского искусства Чеченской Республики за
выдающиеся достижения в развитии традиций исполнительского искусства
как части национального культурного наследия и получившим широкое
признание в Чеченской Республике и за её пределами.
1.3. Звание присваивается театральным, концертным, художественным
и другим
творческим
коллективам,
являющимся
организациями
исполнительских искусств Чеченской Республики (далее - творческие
коллективы).
1.4. На присвоение Звания выдвигаются творческие коллективы,
которые:
1) осуществляют свою деятельность не менее 50 лет;
2) развивают и приумножают лучшие традиции национального
искусства;
3) оказывают активное содействие вхождению национальной культуры
в мировое культурное пространство, творческая деятельность которых за
последние пять лет отмечена наградами на международных, всероссийских и
республиканских фестивалях, смотрах, конкурсах;
4) обладают высокой сценической, музыкальной и хореографической
культурой, профессиональным мастерством, отличаются своеобразием и
самобытностью;
5) имеют в репертуаре социально значимые и художественно
совершенные сценические произведения, концертные программы, которые
продолжительное время исполняются на театральных сценах, в концертных
залах, сопровождаются постоянным зрительским успехом, широким
общественным резонансом и представляют исключительную ценность для
развития национального театрального, музыкального, хореографического
искусства;

6) ведут систематическую работу по созданию высокохудожественных
произведений;
7) ежегодно выпускают не мекее двух спектаклей или концертных
программ длительностью не менее одного часа;
8) имеют высокопрофессиональный творческий состав, признанную
школу постановочного и исполнительского искусства с устоявшимися
художественными традициями;
9) уделяют большое внимание вопросам формирования творческого
состава, принимают активное участие в подготовке и воспитании творческих
кадров из числа молодых, работников;
10) стимулируют экспериментальный творческий поиск молодых
режиссеров, балетмейстеров, хормейстеров, сценографов и осуществление
ими самостоятельных постановок не реже одного раза в течение двух лет;
11) проводят активную гастрольно-концертную деятельность на
территории Чеченской Республики и за ее пределами;
12) оказывают методическую помощь иным творческим коллективам
республики и укрепляют связь с учебными заведениями культуры и искусства
Российской Федерации;
13) ведут постоянную работу по совершенствованию управления,
внедрению передовых методов работы, укреплению материально-технической
базы организации, успешно решают задачи социальной защиты и поддержки
работников;
14) ведут постоянную работу с подрастающим поколением по развитию
и привлечению к культуре народов, населяющих Чеченскую Республику.
II. Порядок присвоения и лишения звания
2.1. Выдвижение на присвоение Звания осуществляется по инициативе
самих творческих коллективов, органов исполнительной власти Чеченской
Республики, администраций муниципальных районов и мэрий городских
округов Чеченской Республики, общественных творческих объединений
(далее - организация-заявитель).
2.2.
Ходатайство
направляется
организацией-заявителем
в
Министерство культуры Чеченской Республики (далее - Минкультуры ЧР)
лично, почтовым отправлением в адрес Минкультуры ЧР либо на электронный
адрес Минкультуры ЧР.
2.3. К ходатайству о выдвиженки на присвоение Звания прилагаются
следующие документы и материалы, заверенные печатью организациизаявителя:
1)
мотивированное письмо-представление организации-заявителя о
выдвижении творческого коллектива на присвоение Звания;
2) выписка из протокола общего собрания работников организациизаявителя;
3) паспорт творческого коллектива по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
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4) творческая характеристика, отражающая вклад творческого
коллектива в развитие традиций исполнительского искусства как части
национального культурного наследия, содержащая анализ репертуарной
политики за последние пять лет и оценку состояния коллектива;
5) репертуарный лист за последние пять лет;
6) справка о выполнении творческих и производственно-финансовых
показателей за последние пять лет;
7) материалы, свидетельствующие об участии в межрегиональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях
(копии
дипломов,
свидетельств, почетных грамот и другие) за последние пять лет;
8) записи спектакля (концертной программы) творческого коллектива на
цифровых носителях, фотоальбомы, проспекты, положительные публикации в
средствах массовой информации за последнее пять лет;
9) сведения о гастрольной деятельности творческого коллектива, в том
числе на территории Чеченской Республики, за последние пять лет;
10) сведения о работе с социально незащищенными группами населения
(детская и подростковая аудитория, пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями и другие) за последние пять лет;
11) сведения о привлечении к творчеству детей и подростков.
2.4. Ходатайство,
представленные документы
и материалы
рассматриваются комиссией по присвоению звания «Академический»
концертным и другим организациям исполнительских искусств Чеченской
Республики, создаваемой Минкультуры ЧР (далее - Комиссия).
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом
Минкультуры ЧР.
В состав Комиссии входят представители Минкультуры ЧР, учреждений
культуры, деятели культуры и искусства Чеченской Республики.
2.5. По итогам рассмотрения представленных документов и материалов
Комиссия принимает мотивированное решение о соответствии либо
несоответствии творческого
коллектива статусу
Звания простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
2.6. В случае принятия решения о соответствии либо несоответствии
творческого коллектива статусу Звания Минкультуры ЧР в течение 10 рабочих
дней после заседания Комиссии письменно уведомляет об этом организациюзаявителя, выдвинувшую творческий коллектив, с приложением заверенной
выписки из протокола заседания комиссии.
2.7. Основаниями для принятия решения о несоответствии творческого
коллектива статусу Звания являются:
1)
представление
документов,
содержащих
недостоверную
информацию;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 2.3 Положения;
3) несоответствие творческого коллектива требованиям, установленным
в пункте 1.4 Положения.

2.8. Решение о представлении творческого коллектива к присвоению
Звания принимается Комиссией в течение 30 календарных дней со дня
поступления ходатайства, документов и материалов о выдвижении на
присвоение Звания.
2.9. Минкультуры ЧР в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о представлении творческого коллектива к присвоению Звания
подготавливает проект указа Главы Чеченской Республики и вместе с
документами и материалами направляет в Администрацию Главы и
Правительства Чеченской Республики.
2.10. Присвоение Звания производится указом Главы Чеченской
Республики.
2.11. На основании указа Главы Чеченской Республики о присвоении
Звания организации выдается свидетельство по форме согласно приложению
2 к настоящему Положению.
2.12. Комиссия принимает решение о целесообразности либо
нецелесообразности сохранения Звания за творческим коллективом на
основании рассмотрения представленных документов и материалов,
установленных пунктом 2.3 настоящего раздела, с учетом требований,
установленных пунктом 1.4 раздела I настоящего Положения.
2.13. Решение о присуждении Звания либо лишении Звания оформляется
соответствующим указом Главы Чеченской Республики.
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Приложение 1
к Положению о порядке присвоения
&чакия «Академический» концертным и
л.р>гим организациям исполнительских
искусств Чеченской Республики

ПАСПОРТ
творческого коллектива
(наименование творческого .коллектива)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.

13.
i
14.
15.

Наименование критерия
Полное наименование коллектива
Полное наименование организации, почтовый адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты
Руководитель коллектива Ф.И.О. (полностью)
Информация о руководителе коллектива: образование/специализация по
диплому/квалификационная категория/стаж работы в данной организации,
информация о повышении квалификации (копия документа) /перечень
авторских программ, методик, разработанных за 3 последних года)
Год создания коллектива с приложением копии документа
подтверждающего создание коллектива
Наличие предыдущего звания с приложением, кспкг подтверждающего
документа (при его наличии)
Количество участников основного состава коллектива
Общее количество участников коллектива, детей
Распределение детского состава коллектива по возрасту (по каждому году
отдельно от 6 до 18 лет включительно)
Гендерный состав коллектива (количество женщин (девочек) /мужчин (мальчиков)
Количество занятий с детским составом коллектива в неделю
Сведения о творческой деятельности коллектива (за последние три года)
1) Количество сольных концертов коллектива
(концерты/спектакли/экспонируемые выставки работ), зсего )
2) Перечислить самые значимые
3) Участие с отдельными номерами в сборных
концертах/показах/выставках (всего - количество)
4) Перечислить самые значимые
5) Участие в общественных социально значимых акциях (всего количество), перечислить самые значимые
6) Поездки с показом концерта/спектахля/выставкк {указагъ название программы,
территорию и площадку), в том числе поездки по России, за рубеж
Участие коллектива в конкурсных мероприятиях
Наименование конкурса или фестиваля/год, месяц участия/программа, с
которой выступал ксшекгав/ксличесхво учаспшсов тздекшзатюлученное звание
(лауреат или дипломант, с указанием степени;
Сведения о материально-технической базе коллектива:
Помещение (квадратура)/ксстюмированный фонд (ед.)/натурный и
художественный фонды (ед.Увеквизитный фонд (ед.)
Дата заполнения Паспорта творческог о коллектива

Руководитель организации

/
подпись
М.П.

расшифровк

Информация

Приложение 2
к Положению о порядке присвоения
з закия «Академический» концертным и
:..рулш организациям исполнительских
искусств Чеченской Республики

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Министерство культуры Чеченской Республики
СВИДЕТЕЛЬСТВО
За высокий уровень творческой и исполнительской деятельности
в сфере культуры и искусства Чеченской Республики
(название коллектива)
(наименование организации)
(Ф.И.О. руководителя коллектива)
присвоено звание
«Академический»

Министр

___________ ______ _
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

М.П.

Указ Главы Чеченской Республики

