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I Общuе поломсенuя
1.1. Клубные формирования <Фольклорный коллектив> созданы в Муниципальном

учреждеНии культУр"l uИ.rрr"скиЙ культурно-досуговый комплекс) (далее муК кИстринский

kдкп). В своей д."i.о""ости клубное формирование руководствуется настоящим Положением.

ПоложенИе создано на основе действующего законодатепьства РФ, Устава МУК <Истринский

КДК), Положения о клубных формированиях муК <Истринский КШý.
|.2. Настоящее Положение реryлируот порядок создания, финансирования кпубного

формиров ания, предмет деятельности, порядок работы, систему управления и отчетности.

1.з. <кФ Фольклорный коллектив> - добровольное объединение люДеЙ, ОСНОВаННОе На

общности интересоВ, запросов и IIотребностей в занятиях любитепьским художественным

творчеством.
1.4. К кКФ Фольклорный коллектив)) - относятся ансамбли, организационно-творческие

структуры, деятельность которых нагIравлена на изучение, сохранение и

пропаганду фольклорного наследия песенного, музыкЕIльЕого, танцовЕtльного и

драматического характера.
II. Пpedlltem dеяmельносmu
В течение творческого сезона готовит:

- концертную програI\,Iму в одном отделении (1 час 15 минут), ежегодно обновляя не менее

четвертой части текущего репертуара;
_ 8_10 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал; творческий отчет перед

населением.
обязательным условием является нЕtличие в репертуаре не меЕее 70 % региоЕального

(местного) материала (песни, танцы, народные игры, инструментальные наигрыши, фрагменты
народных пр€tздЕиков и обрядов)

,щля вновь созданных коллективов в течение первых двух лет существования должны
представить за творческий сезон не менее б номеров.

III Поряdок фuнансuрованая
<КФ Фолькпорный коллектив> могут осуществлять свою деятельность:

- за счет бюджетного финансирования МУК < Истринский КДК>;

- засчет внебюджетных средств МУК <Истринский К,ЩК>;

принципу частичной самоокупаемости, с использованием средстВ муК кИстринскиЙ

кдк), учредителя, участников клубного формирования, атакже за счет среДстВ, ПОЛУЧеНЕЫХ ОТ

собственНой деятельности, от Попечительского совета (родительскогQ комитета).
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IV. Поряdок прuема, оmчасленuя u наполняеJпосmь юlубноzо формuроваНuЯ
Прием граждан в <КФ Фольклорный коллектив) осуществляется на основании заявления

с пожеланием о приеме в кпубное формирование в соответствии с Правилами приёма в клубное

формирование в рамках муниципЕtльного задания.

Прием граждан в <КФ Фольклорный коллектив) на платной основе осуществJIяется на

основании вышеукЕlзанного заявления и договора об оказании платных УС.iIУГ.

4.|. В фолькпорный коллектив принимаются доти в возрасте от 4-х лет (на усмотрение
руководителя коллектива.)
4.2. Каждый участник предоставпяет медицинскую справку об отсутствии противопоказаний,

которая обновляется 1 раз в год.
4.3. Участник клубного формирования (взрослый) или его родитепи/ законные представители

(если участник клубного формирования ребенок до 14 лет) обязаны письменно продуltредить

руководителя клубного формироваЕия о наличии хронических заболеваний (для возможности
оказаЕия экстронной помощи).

начало приема заявлений на участие в кружках и коплективах - с 15 августа по 10

сентября. ЗанятиЯ В (кФ Фольклорный коллектив) гIроводятсЯ согласно составленному

расписаIrию с 1 сентября по 31 маJI включительно, утвержденного директором мук
<истринский К,щк>. Занятия могут быть продлены, в связи с творческой необходимостью, на

летний период.
занятия проводятся не менее двух дней В неделю. Продолжительность занятий

устанавливается руководителем структурног0 подразделеЕия с учетом возрастных

особенностей участников. (Приложение 1).

возможность присутствия родителей на занятиях, определяет руководитель студии в

индивидуальном порядке
Численность (наполняемость) кКФ Фольклорный коллектив> определяетсЯ

руководителем' но не менее б человек в Дк сельской местности и не менее 10 человек в

городских,ЩК
количество групп определяется в зависимости от числа поступивших и условии для

осуществления обуlенияi. Клубное формирование может состоять из нескольких групп
(подгрупп), колпективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек

занимающихся одновременно.
4.4. Участник <КФ Фольклорный коллектив) может быть отчислен из клубного формирования
на основании приказа директора Мук <истринский Кщк> по следующим основаниям:
- завершил программу, предусмотренную для данного клубного формирования;
- личное заrIвление об отчислении;
_пропуск занятий клубного формирования без уважительной причины более 1 (олногО) Месяца;

- совершение противоправных действий, грубых и Ееоднократных нарушений Правил для
посетителей МУК <Истринский К,ЩК> ;

_ неодIIократное (два раза и более) нарушение срока оплаты услуги, определеЕного в ДоГОВОРе

возмездного оказания услуги.
отчисление участника из клубного формирования является основанием для расторжония

договора на оказание успуги с ним или его законным представителем.

V Творческо- opzaш uз ацuонная р або mа преdу смаmр uв аеm:
5.1 _ стимулироваЕие интереса у участников к духовному богатству культуры, приобщенИе

к миру искусства; культуры повышение художественного и испопнительского Уровня;
- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестное выполнение

участниками поруIений, воспитание бережного отношения к имуществу учреЖдеЕиЯ;
- организация и проведение систематических занятий (репетиций);

- обучения навыкам профессиоЕального мастерства
создание условий для активного участия в купьтурной и творческой жизни клубногО

учреждения;
_ воспитание усидчивости, целеустремленности и взаимопомощи у участников;



- возможность творческой самореализации личности.

5.2 Проведение творческих отчетов о результttтах своей деятельЕости.
5.3. Накопление методических материалов, атакже м€птериatлов, отражающих историю рzlзвития
коллектива и творческой работы (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты,
программы, афишио рекламы, буклеты и т.д.).
5.4. Проведение не режо одного piшa в год общего собрания )лIастников коллектива с
подведением итогов творческой работы.
5.5. За достигнутые успехи в творческой деятедьЕости кружки/студии изобразительного
искусства, могут быть представлены к званию <Народный> / <Образцовый> коллектив.

VI Учебно- воспumаmельная рабоmа опреdеляеmся планймu u про?раммO.futu.

<КФ Фольклорный коллектив) в рамках своей деятельности:
6.1. Организует систематические занятия в форме репетиций, уроков направленных на:
- изучение народной празднично-обрядовой культуры и местЕых исполнитепьских традиций;
- овладение народной манерой пения;
- р€}зучивание вокальных партий в ансамбле;
- раa!учивание произведений с музыкttльным сопровождением и без сопровождения;
- овладение Еавыками игры на народrых музыкальных инструментах;
- изrIение основ сценического движенияи народной хореографии;
- развитие художествеIIного вкуса, творческого воображения;
- формирование навыков выступлеЕия на сцеЕе;
- воспитание культуры поведенияна публике и за кулисами.
<КФ Фольклорный коллектив)):
- знакомит с традиционным народным ка-llендарём, важнейшими обрядами жизненного цикла,
с песенным фольклором и устЕым народным творчеством. народными обычаями и приметами;

- подготавливает фольклорные композиции, народных прщдников и событий народного
калондаря.
6.2. Участвует в мероприятиях и акциях МУК <Истринский КЩК), принимает участие в
муниципальных, региональных, Всероссийских смотрах и конкурсах.

VII. фковоdсmво юlyбHbtlvt формарованuем u конmроль наd ezo dеяmельносmью

7.L Общее руководство и контроль над деятепьЕостью (КФ Фольклорный коллектив)
осуществляет заведующий структурным подрЕвделениом, в котором находится клубное
формирование. Заведующий структурным подразделением совместно с директором МУК
<Истринский КЩК> создает необходимые условия для обеспечения деятельности клубного
формирования) утверждает планы его работ, программы, смоты доходов и расходов.
7.2. Непосредственное руководство <КФ Фольклорный коллектив)) осуществляет руководитель
клубного формирования, который назначается и освобождается от должности директором.
7.3. Руководитель <КФ Фольклорный коллектив)):
- комплектует состав клубного формированиь обеспечивает стабипьность состава в течение
кttлендарного года;
-направляет творческую деятельность колпектива на повышение исполнительского мастерства;
- разрабатывает планы, программы учебно-воспитательной работы, расписания работы,
составляет годовой план организационно-творческой работы, который представляется
заведующему структурным подразделением на утверждение;
- ведет в коплективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе
утвержденных планов;
- организует участие коллектива кпубного формирования в конкурсах, мероприятиях городских
и других уровней;



- ведёт журнал учёта работы кпубного формирования;
- водет учет посощаемости занятий участниками клубного формирования;
- контролирует своевременность оппаты за обучение в самоокупаемых группах;

- представляет заведующому структурным llодр€lзделением годовой отчет о доятельности

коллектива, анализ работы за год в сравнении с предыдущим годом;

- обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение участниками правил техники

безопасности, воспитывает у них бережное отношение к имуществу учреждения;
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по

повышонию квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

7.4.. Руководитоль кКФ Фольклорный коплектив> обязан предоставить следующие документы
исведения:

- паспорт клубного формирования;
- расписаНr..u""r"Й клубногО формироВания (колЛективных и индивидуальных занятий);

- календарно - тематический план организационно - творческой работы;
- творческий, репертуарный план;
- программу кпубного формирования;
- журнал учета работы клубного формирования;
- утвержденные списки участников клубного формирования с контактными данными
(ежекварта-гlьно);
- график показательЕых выступлений, открытых занятий, концертных программ по

итогамтворческой деятельности коллектива;
- копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах - не позднее

10дней со дня получения;
- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, квартал, год;

- заrIвления на вступпение в то или иное клубное формирование;
- сведения о руководителе клубного формирования.
руководитель клубного формирования должен своевременно сообщать обо всех

изменениях в составе кпубного формирования.
7.5. ответственность за содержание деятельностиклубного формированиЯ несеТ егО

руководитепь:
- за сохранность имущества (оборудование, костюМы,бУТафОРИЮ);

- за помещение, в котором занимаются уIастники;
- -за сохранность имущества Учреждения, в т.ч. за костюмный фонд, бутафорию и т.д.

- за содержание деятельности клубного формирования;
- за жизнь и здоровьо участников клубных формирований во время занятий и rrроведения

мероприятий;
- за эвакуацию участников клубных формцрований при Чс и пожаре.

VIП о каз аmап u р езуль mаmuв но сmu

показателями качества работы творческого коллектива является стабильность его

личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная

оценка деятельности общественностью (публикации в Сми, благодарственные письма,

зtUIвки от организаций на проведение выставок, доходы от проданных билетов на выставки

коплектива).

Руководитель клубного формирования



Приложение 1

Рекомендуемая продолжительность занятий:

Возраст участников Периодичность Продолжительность

,Щошкольный и
младший школьный
возраст

2 раза в неделю
30-45 минут

Средний и старший
школьный возраст

2,З раза в неделю 1,5 академических часа с
перерывом l0 минут

Взрослые 2,З ржа в неделю 1,5 академических часа с
перерывом 10 минут

a


