
 

 

 Приложение № 2 

к Положению о присвоению (подтверждению) 

звания «Народный», «Образцовый» любительским 

творческим коллективам, постоянно действующим 

в муниципальных культурно-досуговых 

организациях Московской области, творческим 

коллективам, постоянно действующим в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования сферы культуры, а также иных 

организациях культуры Московской области иной 

формы собственности 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 

ПАСПОРТ 

____________________________________________________________________ 
(название Коллектива) 

 

20____ г. 
 (год составления паспорта) 

 

 

Информация о Коллективе 

Полное название Коллектива   

Полное наименование учреждения 

(в соответствии с ЕГРЮЛ), на базе 

которого действует Коллектив 

 

Структурное подразделение 

учреждения, на базе которого 

действует Коллектив, в соответствии 

с Уставом 

 

Индекс, почтовый адрес, телефон  

учреждения, на базе которого 

действует Коллектив 

(в соответствии с ЕГРЮЛ), 

 

Руководитель учреждения, на базе 

которого действует Коллектив, 

контактный телефон 
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Жанр творчества Коллектива  

Год создания Коллектива(номер 

подтверждающего документа) 

 

Звание Коллектива   

Год присвоения звания Коллективу с 

указаниемномера распоряжения 

 

Годы подтверждения звания 

Коллективу с указанием номера 

распоряжения 

 

Общее число творческих работников 

в Коллективе/клубном формировании 

Всего____, из них (перечислить по 

должностям) 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

Число участников Коллектива Общее Основной 

состав 

Другие 

участники 

Возраст участников Коллектива 

(допустимо 10% участников в 

возрасте отличном от основного) 

от до 

Гендерный состав Коллектива, чел. женщины  мужчины 

Количество занятий Коллектива в 

неделю  

 

Для «Народного» Коллектива указать 

полное название коллектива-

спутника с количественным и 

возрастным составом; 

Для «Образцового» Коллектива 

указать подготовительную(ые) 

группу (ы) с количественным и 

возрастным составом 

 

Количество публичных мероприятий 

(концертов, спектаклей, выставок) за 

12 месяцев до даты подачи заявки 

Всего____, в том числе: 

1. сольных концертов (спектаклей, 

выставок)__________________________ 

2. из них платных___________________ 

3.выступлений в сборных концертах 

____________________________ 
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4.отчетных концертов (выставок) с 

указанием даты проведения____________ 

Материально-техническая база 

(наличие помещений, костюмов, 

инструментов, реквизита) 

 

Информация о руководителе Коллектива 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя Коллектива  

 

Дата рождения  

Контактные данные (телефон, e-mail, 

сайт) 

 

Образование (название, год 

окончания учебного заведения, 

квалификация и специальность) 

(с приложением копий документов) 

 

Занимаемая должность  

Стаж работы 

по занимаемой должности 

 

В каком году основал или возглавил 

Коллектив 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

за последние 5 лет (название, 

количество часов, год прохождения)  

(с приложением копий документов) 

 

Авторские программы  

Разработанные методические 

материалы 

 

Краткая творческая характеристика 

руководителя Коллектива 

 

 

 

РЕПЕРТУАР, СПИСОК ВЫСТАВОК 

____________________________________________________________________ 
(название Коллектива) 
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за последние 3 года 

№ 

п/п 

Автор Название 

произведения 

Количество 

участников 

в номере 

Год выпуска 

номера 

1     

2     

3     

     

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

(за последний год) 

 

Дата/месяц 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения 

    

    

    

    

    

 

 

 

Подписывая настоящий Паспорт, руководитель учреждения  

и руководитель Коллектива дают согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в настоящем Паспорте, а также иных документах, 

предоставляемых в составе Заявления, а именно на свершение действий 

членами Экспертной комиссии и работниками Министерства, 

предусмотренных в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». Настоящее  согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

Руководитель Коллектива _______________ /_______________/ 

 

 

 

Руководитель организации,  

в которой осуществляет свою 

деятельность коллектив _______________ /_______________/ 
М.П. 

 

 

 


