
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от ЯЗ. / /  2УУУ года г. Симферополь №

Об утверждении Положения 
о присвоении статуса «Международный»,
«Всероссийский», «Межрегиональный»,
«Республиканский» творческим мероприятиям, 
проводимым, на территории Республики Крым

В целях определения процедуры и критериев отнесения творческих 
мероприятий к «Международным», «Всероссийским», «Межрегиональным», 
«Республиканским» и в соответствии с Положением о Министерстве 
культуры Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 
министров Республики Крым от 27.06.2014 № 144

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении статуса

«Республиканский» творческим мероприятиям, проводимым на территории 
Республики Крым в сфере культуры (далее -  Положение).
2. Управлению организационной, информационно-аналитической работы 
и контроля (Шувырь М.Н.) разместить настоящий приказ на официальном 
сайте Министерства культуры Республики Крым в информационно
коммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в сфере 
культуры руководствоваться настоящим Положением при присвоении 
статуса творческим мероприятиям, проводимым на территории Республики 
Крым.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Заатова V  д

«Международный », «Всероссийский», « Межре ги о гi ал ь н ы й »,

Министр В. В. Новосельская



Приложение к приказу 
ч Министерства культуры 

Республики Крым 
от 23.1 1.2018№ 254

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении статуса «Международный», «Всероссийский», 

«Межрегиональный», «Республиканский» творческим мероприятиям, 
проводимым на территории Республики Крым в сфере культуры

I. Общие положения и основные понятия

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру и критерии 
определения отнесения творческих мероприятий (далее -  Мероприятий) к статусу 
«Международный», «Всероссийский», «Межрегиональный», «Республиканский», 
а также формы контроля за их организацией и проведением.

1.2. Определение содержания некоторых творческих мероприятий: 
фестиваль - показ (смотр) достижений профессионального и

любительского художественного творчества;
- конкурс - соревнование, соискательство нескольких лиц в области 

искусства, имеющее целью выделить лучших участников, лучшие работы;
- фестиваль-конкурс -  фестивальное мероприятие, в программу которого 

входит проведение небольшого по объёму конкурса, чаще в одном виде (жанре) 
искусства;

- праздник - день или дни торжества, установленные в честь или в память 
какого-либо события (исторического, гражданского или религиозного), веселье, 
торжество, устраиваемое кем-либо по какому-либо поводу;

- турнир (битва, например битва хоров) - форма проведения личных или 
командных соревнований творческо-спортивного направления;

- ассамблея - бал, общественное собрание;
- выставка - публичное представление художественных произведений, 

изделий мастеров ДПИ, предметов и экспонатов населению с целью пропаганды 
творчества художников, дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного 
творчества и т.п.;

семинар - теоретическое методическое обучающее занятие по 
определённой тематике;

- семинар -  практикум, творческая лаборатория, творческая мастерская - 
теоретическое и практическое обучающее методическое мероприятие по 
определённому виду деятельности;

- игры -  (например дельфийские) -  творческое состязание в различных 
жанрах искусства;

- ярмарка (сельскохозяйственная, мануфактурная, народных промыслов, 
мёда, хлебная) - традиционное, часто театрализованное действо, на котором 
осуществляется производство и реализация (продажа) какого -  либо товара, 
сопровождающаяся выступлениями творческих коллективов различных жанров;



- мастер-класс - семинар, который проводит эксперт в определенной 
дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом 
предмете, это сочетание короткой теоретической части, индивидуальной работы, 
направленной на приобретение и закрепление практических знаний и навыков.

1.3. По своим масштабам и географии участников Мероприятие может быть 
«Международным», «Всероссийским», «Межрегиональным», «Республиканским»
и другие.

1.4. Обязательным учредительным документом Мероприятия является 
«Положение», заверенное подписью и печатью учредителя (организатора) 
или утвержденное правовым актом.

1.5. В Положении должны быть отражены статус, наименование, цели и 
задачи, сроки, место проведения Мероприятия, предыстория создания и традиции, 
обоснование значимости, учредители и организаторы (при наличии нескольких 
учредителей положение утверждается каждым из них либо совместно принятым 
нормативным актом), критерии формирования жюри, жанры, номинации, 
возрастной состав, критерии оценки участников, этапы проведения, условия 
участия, сроки подачи заявок и других документов, финансовые условия, форма
награждения победителей и участников.

1.6. Учредителями Мероприятия могут быть федеральные государственные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики 
Крым, муниципальные органы власти Республики Крым, федеральные, 
региональные и муниципальные организации или общественные организации, 
государственные организации, благотворительные фонды, ассоциации и другие 
организации независимо от их организационно-правовой формы.

1.7. Консолидированные источники финансирования могут включать
средства и ресурсы:

- федеральные (за счет средств федерального бюджета);
- региональные (за счет средств бюджета субъекта Республики Крым);
- муниципальные (за счет средств муниципального образования);
- внебюджетные (за счет других привлеченных средств, а также

организационных взносов участников мероприятия).
1.8. Учредитель (организатор) несет ответственность за финансовое 

и организационно-техническое обеспечение мероприятия.
1.9. Мероприятия могут проходить в несколько этапов, например, 

первоначальный отбор участников заключительного этапа мероприятия 
осуществляется на муниципальном, региональном, межрегиональном уровне или 
отбор производится по фото, видеоматериалам, которые высылаются в адрес 
учредителя (организатора).

II. Критерии присвоении статуса

2.1. Статус «Международный» носит Мероприятие, в котором принимают 
участие иностранные организации, участники. Основная цель - развитие 
международного сотрудничества, межнационального диалога культур, 
популяризация высоких гуманистических идей на международном уровне.



Мероприятие отличает безупречное качество организации, профессионализм и 
мастерство исполнителей.

Критерии присвоения Мероприятию статуса «Международный»:
- участие в Мероприятии представителей не менее трех зарубежных стран 

(кроме принимающей стороны) или (и) проведение Мероприятия (или какой-то
его части) в одной из зарубежных стран;

- участие в составе жюри и оргкомитета представителей зарубежных стран;
- наличие в составе учредителей Министерства культуры Республики Крым.
2.2. Статус «Всероссийский» носит мероприятие, в котором принимают 

участие творческие коллективы, исполнители, докладчики, мастера, художники и 
т.п. регионов России. Основная цель - сохранение, развитие и популяризация 
культуры России, определение современного состояния и перспектив развития 
различных жанров творчества, сохранения духовного и культурного наследия 
народов России.

Критерии присвоения Мероприятию статуса «Всероссийский»:
- представительство не менее 5-7 субъектов Российской Федерации (кроме 

принимающей стороны);
- участие в составе жюри и оргкомитета представителей не менее 2 х 

федеральных округов;
- наличие в составе учредителей Министерства культуры Республики Крым.
2.3. Статус «Межрегиональный» носит Мероприятие, в котором принимают 

участие творческие коллективы, исполнители, мастера, художники, 
исследователи и т.п. отдельных регионов России. Основная цель - 
взаимообогащение творческих контактов, развитие и активизация
взаимовыгодных партнерских связей.

Критерии присвоения мероприятию статуса «Межрегиональный»:
- участие в Мероприятии представителей не менее 5 субъектов Российской 

Федерации или регионов ближнего зарубежья (кроме принимающей стороны);
- наличие в составе учредителей Министерства культуры Республики Крым.
2.4. Статус «Республиканский» носит Мероприятие, в котором принимают 

участие творческие коллективы, исполнители, мастера, художники, писатели, 
исследователи и другие представители в сфере культуры Республики Крым.

Критерии присвоения Мероприятию статуса «Республиканский»:
- участие в Мероприятии представителей не менее 10 муниципальных 

образований Республики Крым (кроме принимающей стороны);
- наличие в составе учредителей Министерства культуры Республики Крым;
- участие в составе жюри и оргкомитета представителей Республиканских 

организаций в сфере культуры среднего и высшего профессионального 
образования, Республиканских учреждений культуры и искусств, 
подведомственных Министерству культуры Республики Крым, деятели культуры 
и искусства Республики Крым.



III. Порядок присвоения статуса

3.1. Министерство культуры Республики Крым принимает документы на 
присвоение Мероприятию статуса «Международный», «Всероссийский», 
«Межрегиональный», «Республиканский» в течение текущего года.

Рассмотрение документов осуществляется комиссией по присвоению 
статуса «Международный», «Всероссийский», «Межрегиональный», 
«Республиканский» творческим мероприятиям, проводимым на территории 
Республики Крым в сфере культуры (далее -  Комиссия), в мае и декабре текущего 
года.

3.2 Состав Комиссии формируется из числа сотрудников Министерства 
культуры Республики Крым, высококвалифицированных специалистов в сфере 
культуры и искусства.

3.3. Решение Комиссии о присвоении Мероприятию статуса 
«Международный», «Всероссийский», «Межрегиональный», «Республиканский» 
утверждается приказом Министерства культуры Республики Крым.

3.4. Ходатайство о присвоении статуса направляется учредителем 
Мероприятия в Министерство культуры Республики Крым для экспертизы 
представленных документов.

К ходатайству прилагаются:
- положение о мероприятии;
- программа мероприятия;
- смета (с указанием и подтверждением источников финансирования) и 

финансово-экономическое обоснование программы мероприятия;
- информация о проведенных подобных мероприятиях за последние

три года (если таковые проводились).
Все документы заверяются подписью и печатью учредителя.

IV. Порядок лишения статуса

4.1. Мероприятие может быть лишено статуса на основании экспертных 
оценок, изучения и рассмотрения поступающих письменных и устных обращений 
участников мероприятий по следующим критериям:

- невыполнение организаторами Мероприятия требований, изложенных в 
разделе данного Положения «Критерии присвоения статуса»;

- несоответствие организационных и материально-технических ресурсов 
статусу Мероприятия (помещение, концертная площадка, художественное 
оформление, сценическое оборудование, гостиничный комплекс, предприятия 
или качество общественного питания, транспорт и др.);

- нецелевое использование финансовых средств.
4.2. При принятии решения о лишения статуса Мероприятия организаторам 

в десятидневный срок направляется письменное уведомление основных 
учредителей.


