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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2019 г. N 19

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ "ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента культуры и туризма Вологодской области
от 17.09.2020 N 27)


В соответствии с законом Вологодской области от 15 января 2019 года N 4483-ОЗ "О традиционной народной культуре Вологодской области", постановлением Правительства Вологодской области от 16 декабря 2013 года N 1305 приказываю:
1. Учредить звание "Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области".
2. Утвердить Положение о присвоении звания "Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области" (прилагается).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Начальник Департамента
В.А.ОСИПОВСКИЙ





Утверждено
Приказом
Департамента культуры
и туризма области
от 28 мая 2019 г. N 19

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)



Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента культуры и туризма Вологодской области
от 17.09.2020 N 27)


1. Положение разработано в соответствии с Законом Вологодской области N 4483-ОЗ от 15 января 2019 года "О традиционной народной культуре Вологодской области", постановлением Правительства Вологодской области от 16 декабря 2013 года N 1305 "Об утверждении Положения о Департаменте культуры и туризма Вологодской области".
2. Положение регламентирует порядок присвоения (подтверждения) звания "Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области" (далее - Звание).
3. Звание присваивается учреждениям, творческим коллективам и физическим лицам, ведущим деятельность по сохранению, актуализации и популяризации традиционной народной культуры на территории Вологодской области, за заслуги в развитии и популяризации традиционной народной культуры.
Учреждение, творческий коллектив или физическое лицо, выдвигаемые на соискание Звания (далее - номинанты на соискание Звания), должны иметь стаж работы в сфере традиционной народной культуры не менее 7 лет.
4. Звание присваивается сроком на 5 лет. Подтверждение Звания осуществляется в порядке, предусмотренном для присвоения Звания впервые.
5. Выдвижение на соискание Звания осуществляется:
органами исполнительной власти Вологодской области, органами местного самоуправления Вологодской области;
творческими союзами, общественными организациями, действующими на территории Вологодской области (далее орган или организация осуществляющая выдвижение на соискание Звания).
Самовыдвижение на соискание Звания не допускается.
6. Для рассмотрения вопроса о присвоении Звания орган или организация, осуществляющая выдвижение на соискание Звания, направляет Представление по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, на учреждения, творческие коллективы и (или) Представление по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению, - на физических лиц в Департамент культуры и туризма Вологодской области.
7. Департамент культуры и туризма области осуществляет прием и регистрацию документов ежегодно до 1 марта по адресу: 160000, г. Вологда, Советский проспект, 6, 4 этаж, приемная Департамента культуры и туризма области. Время приема документов - ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 час. до 12.30 час; с 13.30 час. до 17.00 час.
Документы принимаются к рассмотрению на бумажном носителе (документы в электронном виде к рассмотрению не принимаются). Копии документов заверяются органом или организацией, осуществляющей выдвижение на соискание Звания.
Портфолио должно быть прошито, пронумеровано, и скреплено подписью номинанта на соискание Звания.
Видеоматериалы принимаются на диске и (или) флешкарте.
8. В целях присвоения (подтверждения) Звания создается Комиссия. Состав Комиссии и порядок работы Комиссии утверждается распоряжением Департамента культуры и туризма области.
9. Департамент культуры и туризма области по результатам рассмотрения Комиссией представленных документов принимает решение о присвоении (подтверждении) Звания.
10. Присвоение Звания производится на основании распоряжения Департамента культуры и туризма области ежегодно до 1 июля текущего года.
11. Учреждению, творческому коллективу или физическому лицу, удостоенному Звания, вручается свидетельство (приложение 4 к настоящему Положению).
Объявление итогов конкурса на соискание Звания и вручение свидетельств, памятных знаков проводится в торжественной обстановке в рамках мероприятий, посвященных популяризации и сохранению традиционной народной культуры Вологодской области.
Организацию проведения торжественного мероприятия, изготовление свидетельств и памятных знаков осуществляет бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Центр народной культуры".
Проведение торжественного мероприятия, изготовление свидетельств и памятных знаков осуществляется бюджетным учреждением культуры Вологодской области "Центр народной культуры" в рамках государственного задания, установленного учреждению, и финансируется за счет средств бюджета Вологодской области, выделенных учреждению на очередной финансовый год.
(п. 11 в ред. приказа Департамента культуры и туризма Вологодской области от 17.09.2020 N 27)
12. Информация о присвоении (подтверждении) звания "Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области" подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Департамента культуры и туризма Вологодской области, а также на портале "Культура в Вологодской области" (www.cultinfo.ru).





Приложение 1
к Положению

Форма

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                       номинанта на соискание звания
                     "Хранитель традиционной народной
                       культуры Вологодской области"

                              представляется
                   _____________________________________
                   (наименование учреждения (творческого
                   коллектива)

1. Полное наименование учреждения (творческого коллектива) ________________
2. Наименование учредителя ________________________________________________
3. Почтовый адрес (с индексом), контактные телефоны: ______________________
4. Год образования учреждения (творческого коллектива): ___________________
5.  Количество  штатных  сотрудников  учреждения  (творческого  коллектива)
(списочный состав с указанием специальности, должностей) __________________
6. Ф.И.О. руководителя учреждения (творческого коллектива): _______________
7.   Творческая   характеристика   деятельности   учреждения   (творческого
коллектива)  за  последние  5  лет  с перечнем и кратким описанием наиболее
значимых реализованных проектов
8. Награды, грамоты, дипломы; звания ______________________________________
9.  Список  репертуара  за 5 лет и текущего репертуара (за последний год) с
указанием   источников   используемых   образцов   фольклора   -   фондовые
(наименование  фонда  хранения)  или опубликованные (полные выходные данные
публикации)  материалы, место и время записи, авторы записи, фондовые шифры
хранения  (при  наличии),  Ф.И.О.,  год  и место рождения исполнителей (для
творческих коллективов)
10.  Дата присвоения (подтверждения) Звания (указать реквизиты распоряжения
о присвоении) _____________________________________________________________
              (кроме учреждений (коллективов), выдвигающихся на присвоение
              звание впервые)

Ф.И.О. руководителя
органа или организации, осуществляющей
выдвижение на соискание Звания

    м.п.

Перечень документов, прилагаемых к Представлению номинанта
на соискание звания "Хранитель традиционной народной
культуры Вологодской области"

1. Согласие руководителя и всех сотрудников учреждения (творческого коллектива) на обработку персональных данных.
2. Награды, грамоты, дипломы (копии).
3. Портфолио:
- описание реализованных проектов;
- копии (выписки) печатного издания, содержащего публикацию научной или творческой работы в сфере традиционной народной культуры;
- видеоматериалы, подтверждающие реализацию проекта по актуализации традиционной народной культуры - концертная программа, фестиваль, праздник, обучающий или иной проект, реализованный учреждением, творческим коллективом в сфере традиционной народной культуры;
- сопровождающие материалы: афиши и другая полиграфическая продукция, публикации в СМИ, содержащие отзывы о деятельности номинанта на соискание Звания;
- отзывы о деятельности номинанта на соискание Звания от учреждений, организаций, творческих союзов, общественных организаций.





Приложение 2
к Положению

Форма

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                       номинанта на соискание звания
                     "Хранитель традиционной народной
                       культуры Вологодской области"

                              представляется
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
    1. Фамилия, имя, отчество
    2. Дата и место рождения
    3. Должность, место работы (указывается точное наименование организации
с  указанием  организационно-правовой  формы  и  должности в соответствии с
записями в трудовой книжке)
    4.   Образование   (наименование  учебного  заведения,  год  окончания,
специальность по диплому)
    5. Ученая степень, ученое звание (при наличии)
    6.  Какими  государственными  наградами награжден(а) и даты награждений
(при наличии)
    7.  Какими  ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты
награждений (при наличии)
    8. Домашний адрес (включая почтовый индекс)
    9. Телефон, электронная почта
    10.  Общий стаж работы/общий стаж работы по специальности/стаж работы в
учреждениях культуры (образования)
    11.  Характеристика с указанием конкретных заслуг и биографии номинанта
(в произвольной форме)

Ф.И.О. руководителя
органа или организации, осуществляющей
выдвижение на соискание Звания

    м.п.

Перечень документов, прилагаемых к Представлению
номинанта на соискание звания "Хранитель традиционной
народной культуры Вологодской области"

1. Копия паспорта номинанта.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Портфолио:
- описание реализованных проектов;
- копии (выписки) печатного издания, содержащего публикацию научной или творческой работы в сфере традиционной народной культуры;
- видеоматериалы, подтверждающие реализацию проекта по актуализации традиционной народной культуры - концертная программа, фестиваль, праздник, обучающий или иной проект, реализованный коллективом в сфере традиционной народной культуры;
- иные сопровождающие материалы: афиши и другая полиграфическая продукция, публикации в СМИ, содержащие отзывы о деятельности номинанта на соискание Звания;
- отзывы о деятельности номинанта на соискание Звания от учреждений, организаций, творческих союзов, общественных организаций.





Приложение 3
к Положению

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ____________________________________________________________,
паспорт: серия ______ номер ________ дата выдачи _________________________,
когда и кем выдан _________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
    свободно,  своей  волей  и  в  своем интересе даю согласие Департаменту
культуры и туризма области, как уполномоченному органу по учреждению звания
"Хранитель    традиционной    народной   культуры   Вологодской   области",
зарегистрированному по адресу: г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 6, на
обработку  (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых  с  использованием  средств автоматизации или без использования
таких  средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
    фамилия, имя, отчество;
    число, месяц и год рождения;
    место  работы (полное наименование организации с указанием фактического
адреса  места  нахождения  организации),  занимаемая  должность,  служебный
телефон  (при  наличии)  или  последнее  место  работы (в случае отсутствия
постоянного места работы);
    адрес места жительства и контактный телефон;
    и  иные данные, указанные в Представлении номинанта на соискание звания
"Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области" и портфолио.
    Я ознакомлен(а) с тем, что:
    согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего   согласия   в  течение  всего  срока  проведения  процедуры  по
присвоению (подтверждению) звания "Хранитель традиционной народной культуры
Вологодской  области"  и  сроком  на  5  лет  с  даты  издания распоряжения
Департаментом  культуры  и  туризма  области  о  присвоении (подтверждении)
звания "Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области";
    согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
    в   случае  отзыва  согласия  на  обработку  моих  персональных  данных
Департамент   культуры   и  туризма  области  вправе  продолжить  обработку
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
    персональные  данные  будут храниться в Департаменте культуры и туризма
области  в  течение предусмотренного законодательством Российской Федерации
срока хранения документов;
    персональные  данные,  предоставляемые  в  отношении третьих лиц, будут
обрабатываться  только  в  целях  осуществления  и  выполнения  возложенных
законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей.

"__"________________ г.              _______________
                                        (подпись)





Приложение 4
к Положению

(образец)

                   Изображение герба Вологодской области

                      Департамент культуры и туризма
                            Вологодской области

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО

    За  высокие  достижения  в  сохранении,  актуализации  и  популяризации
традиционной народной культуры на территории Вологодской области
___________________________________________________________________________
           (название учреждения, творческого коллектива, Ф.И.О.)

                             Присвоено звание

                 "Хранитель традиционной народной культуры
                           Вологодской области"

                       на ____________________ годы

Начальник Департамента
______________ М.П.                                    ____________________

               Распоряжение Департамента культуры и туризма
                            Вологодской области
                      от "__"__________ г. N ________

                                г. Вологда




