Методические рекомендации по подготовке творческих коллективов государственных профессиональных образовательных организаций и детских школ искусств к присвоению звания 
«Образцовый коллектив»
Процедура присвоения звания «Образцовый коллектив» проходит в виде творческого показа (концертного выступления) коллектива по графику, утвержденному в соответствии с п. 2.1. приложения № 2 к постановлению министерства культуры и туризма Рязанской области от 16.12.2014 № 27 «Об утверждении Положений о звании «Народный любительский коллектив (студия) Рязанской области» и о порядке присвоения звания «Образцовый коллектив» приказом министерства. Концертная площадка выступления определяется Региональным методическим центром по образованию в области искусств (далее - Центр) после приема заявок в соответствии с датами, предложенными руководителями коллективов.
В срок до 01 марта 2016 года руководители коллективов предоставляют пакет документов согласно п. 2.2. Приложения № 2 постановления министерства культуры и туризма Рязанской области от 16.12.2014 № 27 «Об утверждении Положений о звании «Народный любительский коллектив (студия) Рязанской области» и о порядке присвоения звания «Образцовый коллектив» в Региональный методический центр по образованию в области искусств.
Руководители коллективов вместе с пакетом документов предоставляют несколько возможных дат проведения концертного выступления в срок с 15.03.2016 по 25.05.2016.
Центр в срок до 05.03.2016 г. формирует график и определяет площадки проведения концертных выступлений коллективов и доводит данный график до сведения руководителей коллективов.

Требования к концертному выступлению:
Номинация «Оркестр», «Инструментальный ансамбль»:
В конкурсе могут принять участие оркестровые коллективы и ансамбли учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств г. Рязани и Рязанской области.
Количественный состав оркестра от 13 человек, количественный состав ансамбля – до 12 человек. В оркестрах допускается участие не более 30% преподавателей (не считая руководителя), в ансамблях – не более 20%.
Коллективы ДМШ, ДШИ – концертная программа не менее 30 мин, состоящая не менее чем из 7 произведений.
Коллективы СПО – концертная программа не менее 40 мин, состоящая не менее чем из 10 произведений.
Произведения для концертного показа выбираются руководителем самостоятельно из репертуарного списка за 3 года.
Программа должна состоять из разнохарактерных произведений разных жанров (аккомпанементы как вокалистам, так и инструменталистам могут составлять не более 30 % от общего числа исполняемых произведений).
Обязательно включение в программу классических и оригинальных произведений.
Номинация «Хореографическое творчество» – ДМШ, ДШИ, СПО
Коллективы ДМШ, ДШИ – 5-7 хореографических композиций, или 1 композиция, длительностью не менее 30 минут, состоящая из 5-7 танцев, связанных одной темой, сюжетной линией (сюитная форма).
Коллективы СПО – 6-8 хореографических композиций, или 1 композиция, длительностью не менее 40 минут, состоящая из 6-8 танцев, связанных одной темой, сюжетной линией (сюитная форма).
Номинация «Вокальный ансамбль», «Хоровой коллектив»
Коллективы ДМШ, ДШИ – концертная программа не менее 30 мин, состоящая не менее чем из 7 произведений
Коллективы СПО – концертная программа не менее 40 мин, состоящая не менее чем из 10 произведений
Номинация «Театральное творчество» – ДМШ, ДШИ, СПО
Коллективы ДМШ, ДШИ – сцена из спектакля (несколько сцен) длительностью не менее 30 мин.
Коллективы СПО – сцена из спектакля (несколько сцен) длительностью не менее 40 мин.


