
 ПОРЯДОК ПРИЕМА В КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

1.1. Для зачисления в коллективы самодеятельного народного творчества заявителю необходимо: 

- подать заявку на просмотр при личном обращении в МАУ «ЛКДЦ»; 

- пройти просмотр; 

- подать анкету по установленной форме (Приложение № 1). 

1.2. Предоставление информации о наличии мест, возрасте участников и правилах прохождения 

собеседования осуществляет руководитель коллектива в дни и часы проведения занятий по адресу 

проспект Победы, 112 или по телефонам: 

Вид  и название клубного 

формирования  

Ф.И.О. руководителя контакт 

Народный хореографический 

коллектив «Вечное движение» 

Светлана Аркадьевна Чунжина 89082499558 

Ансамбль «Слободка» Вячеслав Аркадьевич Ситников 89922116772 

Ансамбль «Веселинка» Вячеслав Аркадьевич Ситников 89922116772 

Ансамбль «Ахточка» Вячеслав Аркадьевич Ситников 89922116772 

Ансамбль «Иван да Марья» Вячеслав Аркадьевич Ситников 89922116772 

Хор «Лесная вода» Флейман Елена Сергеевна 89026395182 

Хор «Поющие сердца» Флейман Елена Сергеевна 89026395182 

Студия сольного пения Ситникова Людмила Степановна 89194887571 

Студия эстрадного вокала Мозжерина Светлана Глебовна 89027905943 

Вокальный коллектив эстрадной 

песни «Энергия мечты» 

Чежегов Игорь Борисович 89028394401 

Студия танцевального фитнеса Палкин Константин Валерьевич 89223328400 

Мастерская художественной 

гимнастики «ГАЛАКТИКА» 

Аликина Юлия Сергеевна 89526523144 

Театральная студия «ПРИ,,,» Миронова Наталья Александровна 89504454104 

Видеомастерсая «КАДРИЛЬ» Палкина Валентина Владимировна 89026475988 

Клуб по интересам «Моя 

любимая дача» 

Сагитова Ольга Петровна 89082402545 

Клуб по интересам «Поющая 

мама» 

Глубоковских Екатерина Александровна 89519233063 

Клуб по интересам «Модный 

дом Светланы Баданиной» 

Баданина Светлана Анатольевна 89024782251 

 
1.3. В приеме в коллектив может быть отказано, в случае: 

- нахождения заявителя на просмотре в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- нахождения заявителя на просмотре в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 

агрессивность и др.); 

- наличия заключения учреждения здравоохранения о медицинском состоянии потребителя, не 

позволяющем посещать учреждение. 

1.4. Возраст заявителя не соответствует возрастной категории участников коллектива. 

1.4.1. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в коллектив, в 

порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных требований. 

1.5. Набор в состав коллектива проводится путем просмотра ежегодно до 15 сентября, в течение 

года при наличии свободных мест осуществляется дополнительный набор. 

1.5.1. Просмотр проводится руководителем коллектива с целью выявления явных признаков 

отклонений в состоянии здоровья участника или отсутствия природных данных, способных 

сделать занятия выбранным видом искусства невозможным. 

1.6. В случае  успешного прохождения заявителем просмотра и предоставления анкеты 

установленной формы, его принимают в коллектив. 

1.7. В случае пропуска 3-х или более занятий подряд без уважительной причины, руководитель 

коллектива оставляет за собой право отчислить из состава участников коллектива. 

1.8. Посещение занятий коллектива приостанавливается в случае отсутствия руководителя 

коллектива. 
 

 



Приложение 1 

АНКЕТА 
Фамилия___________________________________________________________  

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________ 

Место (учебы) работы _______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Название коллектива ________________________________________________  

                                                       

______________________                                                  ___________________ 

            (дата)                                                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


