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 Положение о фольклорном кружке «Узоринка» 

  

 
1.Общие положения 
 
 
1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность фольклорного кружка «Узоринка» МКУ 
МО КСП «Культурно-досуговое учреждение Кикеринского СП». 
 
1.2 Фольклорный кружок «Узоринка» – это действующее, без прав юридического лица 
добровольное объединение любителей и исполнителей вокального и театрального искусства, 
основанное на общности художественных интересов и совместной творческой деятельности 
участников, способствующее освоению традиционной народной культуры и созданию 
культурных ценностей в свободное от основной учебы время. 
 
1.3 Коллектив в рамках своей деятельности: 

- организовывает систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 
клубного формирования (репетиция, урок, т.п.);- проводит творческие отчёты о результатах 
своей деятельности (участие в концертах, выставках, конкурсах, 

- участвует в общих программах и акциях культурно-досугового учреждения;- использует 
другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;- принимает 
участие в муниципальных, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 

1.4 Численность и наполняемость коллектива определяется директором МКУ МО К 

1.5. В своей деятельности коллектив руководствуется: 

- действующим законодательством о культуре Российской Федерации; 

- уставом культурно-досугового учреждения; 



- договором с руководителем культурно-досугового учреждения; 

- положением о своём клубном формировании. 

1.6 Положение о клубном формировании « Узоринка» разрабатывается на основании Устава 
МКУ МО КСП и утверждается директором. 
 
2. Творческо-организационная работа в коллективе 

2.1 Цели: 

- развитие и популяризация многообразия форм народного, театрального и певческого 
творчества. 

 Задачи: 

    - периодически выступать перед зрителями с творческими номерами; 

    - организовывать творческую учёбу, развивать творческие 

      способности участников посредством песен, игр, сценических постановок; 

    - вести работу по эстетическому воспитанию зрителей, 

    - принимать участие в фестивалях, концертах, народных гуляниях и  других творческих 
мероприятиях. 

      - формирование музыкально ритмических умений, актерских и 

сценических навыков детей; 

2.2 Клубное формирование создаётся, реорганизуется и ликвидируется по решению директора 
МКУ МО КСП. 

 
 

2.3 Коллектив может осуществлять свою деятельность: 

- за счёт бюджетного финансирования; 

- за счёт имеющихся на эти цели специальных средств культурно-досугового учреждения; 

- спонсорская помощь; 



 
 

2.4 Руководитель коллектива составляет перспективные и текущие планы деятельности 
клубного формирования, ведёт журнал учёта работы клубного формирования, а также другую 
документацию. 

2.5 Порядок ведения документации о работе клубного формирования, условия членства 
(участия) в клубном формировании, права и обязанности его членов (частников) 
определяются  Положением. 

 
 

2.6 Творческо-организационная работа в коллективе должна предусматривать: 

- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, выступлений с концертами 
и спектаклями; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; 

- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к 
имуществу коллектива учреждения; 

- проведения не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания участников 
коллектива с подведением итогов творческой работы; 

- накоплением методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития 
коллектива (планы, дневники, отчёты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, 
рекламы, буклеты и т.д.) и творческой работы. 

- занятия во всех коллективах проводятся не менее з-х учебных часов в неделю (учебный час 
-45 минут)  

 
 
 
 
2.7 За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную 
и воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены к 
различным видам поощрения, а именно: грамота, благодарственные письма, другим отличиям 
на основании соответствующих документов местных органов власти. 
 
 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 45 минут. 

3. Обязанности руководителя коллектива. 

http://www.pandia.ru/text/category/buklet/
http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


 
 

3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью коллектива осуществляет директор 
МКУ МО КСП. 

Для обеспечения деятельности коллектива руководитель организации создаёт необходимые 
условия, утверждает планы работы, программы, сметы доходов и расходов. 

 
 

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель 
коллектива .  

 
 

3.3. Руководитель коллектива обязан: 

- составлять годовой план учебно-воспитательной и организационно- 

творческой работы и представляет директору на 

утверждение 

- вести в коллективе регулярную учебно-воспитательную и творческую 

работу на основе утвержденного плана; 

- формировать репертуар, при этом учитывает его общественную 

   значимость, актуальность и тематической направленности, а также 

   конкретные исполнительские и постановочные возможности 

   коллектива; 

- готовит выступление коллектива, обеспечивает участие в концертах и 

    массовых мероприятиях; 

- представляет руководителю Клубного учреждения (правления) годовой   отчёт о 
деятельности коллектива. 



 
 

3.4. Ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты несёт 
руководитель клубного формирования. 

Заведующий культурно-массовым отделом                                 Шишкина Т.В. 

 
Руководитель коллектива: Васильева М.А. 
 
 

 

        

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


