
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-62

Об утверждении Порядка присвоения статуса «международный», 
«республиканский», «городской (районный)» творческим мероприятиям, 

которые проводятся на территории Донецкой Народной Республики

В целях установления единых правил и критериев присвоения 
соответствующих статусов творческим мероприятиям, а также защиты 
интересов субъектов культурной деятельности, руководствуясь статьями 29, 35 
Закона Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года №35-1НС «О 
системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики», 
Совет Министров Донецкой Народной Республики

1. Утвердить Порядок присвоения статуса «международный», 
«республиканский», «городской (районный)» творческим мероприятиям, 
которые проводятся на территории Донецкой Народной Республики 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель 
Совета Министро А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-62

ПОРЯДОК
присвоения статуса «международный», «республиканский», 

«городской (районный)» творческим мероприятиям, которые проводятся 
на территории Донецкой Народной Республики

I. Общие положения и термины

1.1. Настоящий Порядок присвоения статуса «международный», 
«республиканский», «городской (районный)» творческим мероприятиям, 
которые проводятся на территории Донецкой Народной Республики (далее -  
Порядок) определяет условия и устанавливает единые критерии присвоения 
статуса «международный», «республиканский», «городской (районный)» 
творческим мероприятиям, которые проводятся на территории Донецкой 
Народной Республики.

1.2. Организаторами творческого мероприятия со статусом 
«международный», «республиканский», «городской (районный)» могут быть 
физические лица, физические лица-предприниматели, юридические лица 
независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы, в 
том числе общественные организации, благотворительные фонды, союзы.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на случаи проведения на 
территории Донецкой Народной Республики творческих мероприятий со 
статусом «международный», «республиканский», организатором которых 
непосредственно выступает республиканский орган исполнительной власти, 
реализующий государственную политику в сфере культуры, а также 
проведения творческих мероприятий со статусом «городской (районный)», 
организатором которых непосредственно выступает соответствующее 
управление (отдел) культуры администраций городов и районов Донецкой 
Народной Республики.

1.4. В настоящем Порядке термины используются в следующем 
значении:

1) творческое мероприятие -  фестиваль, конкурс, выставка, чтения и 
иные мероприятия в сфере культуры и искусств;
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2) фестиваль -  показ (смотр) достижений музыкального, театрального, 
эстрадного, циркового или киноискусства, любительского творчества, который 
сопровождается смотром достижений каких-либо видов искусства;

3) конкурс -  представление профессионального или 
непрофессионального (любительского) творчества, основанное на выборе 
победителя;

4) выставка -  публичная демонстрация предметов и экспонатов 
населению в целях пропаганды художественных произведений, произведений 
декоративно-прикладного творчества и искусства, музейных и архивных 
коллекций и изделий мастеров народного искусства;

5) чтения -  тематические слушания, на которых обсуждаются проблемы 
патриотической, духовно-нравственной и образовательной направленности;

6) семинар -  теоретическое методическое обучающее занятие по 
определенной тематике;

7) форум -  широкое представительное собрание, предполагающее 
выступления, высказывания и т.д. на определенную тематику. Каждый ответ по 
указанным темам является частью общего открытого обсуждения определенной 
темы;

8) конференция -  совещание, собрание членов каких-либо организаций, 
представителей организаций, групп населения.

1.5. Творческому мероприятию может быть присвоен статус
«международный», «республиканский», «городской (районный)» при 
соблюдении правил и критериев, предусмотренных настоящим Порядком. 
Проведение на территории Донецкой Народной Республики творческих 
мероприятий со статусом «международный», «республиканский», «городской 
(районный)» без соблюдения порядка и критериев, установленных настоящим 
Порядком, не допускается.

II. Критерии присвоения статуса творческим мероприятиям

2.1. Творческому мероприятию может быть присвоен статус
«международный» при соблюдении следующих критериев:

1) участие в творческом мероприятии принимают представители, 
коллективы или учреждения, организации не менее 3 (трех) зарубежных 
государств;

2) в составе жюри представлены представители зарубежных государств;
2) участие в информационном сопровождении творческого мероприятия 

теле- и радиоканалов;
3) безупречное качество организации творческого мероприятия, 

профессионализм и мастерство исполнителей;
4) наличие в составе организаторов творческого мероприятия 

республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере культуры.
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2.2. Творческому мероприятию может быть присвоен статус 
«республиканский» при соблюдении следующих критериев:

1) участие в творческом мероприятии представителей, коллективов 
городов и районов Донецкой Народной Республики;

2) участие в составе жюри организационного комитета творческого 
мероприятия представителей республиканского органа исполнительной власти, 
реализующего государственную политику в сфере культуры, или 
уполномоченных лиц;

3) наличие в составе организаторов творческого мероприятия
республиканского органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере культуры;

4) участие в информационном сопровождении мероприятия теле- и 
радиоканалов.

2.3. Творческому мероприятию может быть присвоен статус «городской 
(районный)» при соблюдении следующих критериев:

1) участие в творческом мероприятии представителей, коллективов всех 
районов в городе;

2) участие в составе жюри организационного комитета представителей 
органов местного самоуправления или уполномоченных лиц;

3) наличие в составе организаторов творческого мероприятия
управления (отдела) культуры соответствующей администрации города или 
района Донецкой Народной Республики.

2.4. При необходимости проведения дополнительного анализа 
соответствия творческого мероприятия установленным критериям 
республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере культуры, может поручить профильным 
государственным организациям культуры предоставить выводы о соответствии 
или несоответствии творческого мероприятия установленным критериям.

III. Порядок присвоения статуса творческим мероприятиям

3.1. Присвоение статуса «международный», «республиканский»,
«городской (районный)» творческим мероприятиям, которые проводятся на 
территории Донецкой Народной Республики, осуществляется на основании 
ходатайства субъектов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, которое 
подается в республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере культуры, -  в случае присвоения 
творческому мероприятию статуса «международный», «республиканский», в 
соответствующие управления (отделы) культуры администраций городов и 
районов Донецкой Народной Республики -  в случае присвоения творческому 
мероприятию статуса «городской (районный)».
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К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) порядок проведения творческого мероприятия (программа

творческого мероприятия), подписанные организатором творческого
мероприятия, на бумажном и электронном носителях;

2) справка о творческом мероприятии, в которой указывается 
информация о предлагаемом месте и времени проведения творческого 
мероприятия, составе жюри, перечне участников творческого мероприятия, 
приглашенных лицах;

3) смета расходов творческого мероприятия с указанием источников 
финансирования творческого мероприятия, подписанная организатором 
творческого мероприятия.

3.2. Ходатайство о присвоении статуса творческому мероприятию 
должно быть подано организатором творческого мероприятия не позднее чем за 
3 (три) месяца до даты проведения творческого мероприятия.

3.3. Органы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка,
рассматривают ходатайство о присвоении статуса творческому мероприятию и 
не позднее чем за 1 (один) месяц до даты проведения творческого мероприятия 
принимают одно из следующих решений:

1) о присвоении статуса творческому мероприятию;
2) об отказе в присвоении статуса творческому мероприятию.

3.4. Решение о присвоении творческому мероприятию статусов
«международный», «республиканский» принимается коллегией 
республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере культуры, на основании документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка и выводов профильной 
государственной организации культуры о соответствии или несоответствии 
творческого мероприятия установленным критериям (при необходимости). 
Решение коллегии вводится в действие приказом республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
культуры.

3.5. Решение о присвоении творческому мероприятию статуса
«городской (районный)» принимается соответствующими управлениями 
(отделами) культуры администраций городов и районов Донецкой Народной 
Республики в порядке, предусмотренном администрациями городов и районов 
Донецкой Народной Республики, с учетом положений настоящего Порядка.

3.6. В присвоении статуса творческому мероприятию может быть 
отказано в случаях:
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1) документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка, 
поданы не в полном объеме и (или) с нарушением сроков, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Порядка;

2) творческое мероприятие не соответствует критериям, установленным 
настоящим Порядком;

3) документы оформлены с нарушением настоящего Порядка, иных 
нормативных правовых актов.

3.7. Органы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, выдают 
организатору творческого мероприятия надлежащим образом заверенную 
копию соответствующего решения (приказа).

IV. Оформление и утверждение 
Порядка проведения творческого мероприятия 

(программа творческого мероприятия)

4.1. Порядок проведения творческого мероприятия (программа
творческого мероприятия) должен содержать статус, наименование, цели и 
задачи, сроки, место проведения творческого мероприятия, сведения об 
организаторах, жанры, номинации, возрастной состав, критерии формирования 
жюри, критерии оценки, сроки подачи заявок и других документов, источники 
финансирования, финансовые условия, форму награждения победителей, 
участников. Порядок проведения творческого мероприятия разрабатывается и 
утверждается для отдельных видов творческих мероприятий: фестиваль, 
конкурс. Для остальных видов творческих мероприятий разрабатывается 
программа творческого мероприятия.

4.4. Порядок проведения творческого мероприятия (программа
творческого мероприятия) со статусом «международный», «республиканский» 
утверждается республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере культуры, после принятия решения о 
присвоении статуса творческому мероприятию.

4.5. Порядок проведения творческого мероприятия (программу
творческого мероприятия) со статусом «городской (районный)» утверждают 
соответствующие управления (отделы) культуры администраций городов и 
районов Донецкой Народной Республики.




